
Тема
Диспозиции личности

Введение

Диспозиция (или предиспозиция) - от лат dis-positio - расположение) - 
предрасположенность к определенному восприятию условий деятельности и к 
определенному поведению в этих условиях. Систему диспозиций образуют высшие 
диспозиции личности - концепция жизни и ценностные ориентации, общая 
направленность личности, а также обобщенные социальные установки на типичные 
объекты и ситуации и, наконец, ситуативные установки как диспозиции к 
восприятию и поведению в данных конкретных условиях, в данной предметной и 
социальной среде. Высшие диспозиции личности, будучи продуктом общих 
социальных условий и отвечая наиболее общим потребностям личности - 
потребностям слияния с социумом, - активно взаимодействуют на диспозициях 
личности нижележащих уровней.
Согласно диспозиционной теории саморегуляции социального поведения личности 
(В.А. Ядов) иерархически организованная система диспозиций личности - продукт 
предшествующего опыта, в котором фиксируются привычные способы 
удовлетворения различных потребностей личности в привычных социальных 
условиях. Высшие диспозиции личности регулируют общую направленность 
социального поведения, низшие - поведение в определенных сферах деятельности и 
направленность поступков в типичных ситуациях. Роль ведущих принимают на себя 
диспозиции личности, адекватные условиям и цели деятельности в данном 
"масштабе". Диспозиционная концепция позволяет установить связи между 
социологическим и социально-психологическим подходами к изучению социального 
поведения личности. В советской психологии проблематика диспозиции личности 
охватывает анализ ее отношений (В.Н. Мясищев), направленности (Л.В. Бокович), 
проявления целостности психичеких свойств и процессов в установочной готовности 
(Д.Н. Узнадзе), а в зарубежной психологии наиболее близкие явления изучаются в 
понятиях личностных черт и аттитьюдов. В теории личности Г. Олпорта -- 
многочисленные черты личности (от 18 до 5 тысяч), образующие комплекс 
предрасположенностей к определенной реакции субъекта на внешнюю среду.  
Ольшанский В.Б. Личность и социальные ценности // Социально-гуманитарные 
знания.- 2001.- №3.
Актуальность заключается в том что личность - это относительно устойчивая и 
целостная система социальных качеств, характеризующих данного индивида, 
приобретаемых и развиваемых им в процессе взаимодействия с другими людьми и 
являющихся продуктом общественного развития. В самом деле, суть личности 
определяется теми склонностями, которые люди проносят через всю жизнь, которые 
принадлежат им и неотъемлемы от них.
Цель работы изучить структуру и взаимосвязь диспозиции личности.



Задачи: 1) Рассмотреть развитие диспозиционной теории личности в работах Г. 
Олпорта; 2) Изучить диспозиционную концепцию структуры личности Ядова В.А.

1. Диспозиционная теория личности Г. Олпорта

Оллпорт определяет личность как реальную сущность каждого конкретного чел., 
уникального в своем своеобразии. Личностью ученый называет то, что лежит за 
конкретными поступками чел. внутри него самого. "Личность - это динамическая 
организация тех психофизических систем внутри индивидуума, которые определяют 
характерное для него поведение и мышление". Она не является статичной 
сущностью, хотя и имеет основополагающую структуру, постоянно эволюционирует.
Наряду с интеллектом и физической конституцией темперамент - это первичный 
генетический материал, из которого строится личность. Он особенно важный 
наследственный аспект эмоциональной природы чел. (наряду с легкостью 
эмоционального возбуждения, преобладающим фоном настроения, колебаниями 
настроения, интенсивностью эмоций). Характер является понятием этическим и 
традиционно ассоциируется с неким моральным стандартом или системой 
ценностей, в соответствии с которыми оцениваются поступки личности. По 
формулировке Оллпорта, характер - это оцененная личность, а личность - это 
неоцененный характер. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 
личности : Диспозиционная концепция.2-е расширенное изд. -- М. : ЦСПиМ, 2013.
Наиболее важной единицей анализа того, что представляют собой люди и как они в 
своем поведении отличаются друг от друга, является личностная черта. Оллпорт 
определяет ее как нейропсихология, структуру, способную преобразовывать 
функционально эквивалентные стимулы, стимулировать и направлять 
эквивалентные (в значит, степени устойчивые) формы адаптивного и 
экспрессивного поведения. Черта - это предрасположенность вести себя сходным 
образом в широком диапазоне ситуаций. Совокупность черт обеспечивают 
стабильность поведения чел., его узнаваемость, предсказуемость. Разнообразные 
стимулы вызывают одинаковые ответные реакции, так же как и реакции в форме 
чувств, ощущений, интерпретаций, поступков имеют одинаковое функцией, 
значение. Черты личности не пребывают в дремлющем состоянии. Ситуации, в 
которых личность оказывается чаще всего, - это, как правило, именно те самые, в 
которые она активно стремится попасть.
В поздних работах Олпорта черты получили название диспозиций, среди которых 
можно выделить три типа: кардинальные, центральные и вторичные. Кардинальной 
диспозицией, или гл. страстью, обладают очень немногие люди. Это в высшей 
степени генерализованная диспозиция, настолько пронизывающая поведение, что 
почти все поступки чел. можно свести к ее влиянию. Среди личностей с такой 
диспозицией можно назвать Дон Жуана, Жанну д'Арк, Альберта Швейцера. 
Центральные диспозиции являются строительными блоками индивидуальности и 
представляют собой такие тенденции в поведении чел., которые легко 
обнаруживаются окружающими и упоминаются в рекомендательных письмах (напр., 



пунктуальность, внимательность, ответственность). Вторичные диспозиции менее 
заметны, менее устойчивы, менее обобщенные черты, такие как предпочтения в еде 
и одежде, ситуационно обусловленные характеристики, особые установки. 
Ольшанский В.Б. Личность и социальные ценности // Социально-гуманитарные 
знания.- 2001.- №3.
Личность не является набором разрозненных диспозиций, она предполагает 
единство, интеграцию всех структурных элементов индивидуальности. Существует 
некий принцип организации оценок, мотивов, склонностей, ощущений в единое 
целое, который Оллпорт предлагает называть проприумом. Проприум представляет 
собой позитивное, творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство 
человеческой природы, осознаваемое как наиболее важное и центральное. Речь идет 
о такой части субъект. опыта, как "мое", о самости. Проприум есть некая 
организующая и объединяющая сила, назначение которой - формирование 
уникальности человеческой жизни.
Оллпорт выделяет семь аспектов самости, участвующих в развитии проприума с 
детства до зрелости, называя их проприотическими функциями. В результате их 
окончательной консолидации формируется "Я" как объект субъект, познания и 
ощущения. Стадии развития проприума: 1) ощущение своего тела, образующее 
телесную самость, которая остается на протяжении всей жизни опорой для 
самоосознания; 2) ощущение самоидентичности, значимым моментом которой 
выступает осознание себя посредством речи в качестве определения, и важного лица, 
появление чувства целостности и непрерывности "Я", связанное с именем ребенка; 3) 
чувство самоуважения как чувство гордости по поводу того, что некие действия уже 
выполняются самостоятельно; важнейший источник повышения самооценки на 
протяжении всего детства; 4) расширение границ самости, возникающее по мере 
осознания детьми того, что им принадлежит не только их физическое тело, но и 
определенные значимые элементы внешнего мира, включая людей; 5) образ себя, 
когда ребенок начинает ориентироваться на ожидания значимых близких, 
представляя себе, что такое "Я хороший" и "Я плохой"; 6) рациональное управление 
самим собой, является стадией выраженного конформизма , морального и 
социального послушания, когда ребенок учится рационально решать жизненные 
проблемы, догматично полагая, что семья, ровесники и религия всегда правы; 7) 
проприативное стремление, является постановкой перспективных жизненных целей, 
ощущение того, что жизнь имеет смысл.
Над проприумом стоит познание самого себя, синтезирующее перечисленные 
онтогенетической стадии и представляющее собой субъективную сторону "Я", 
осознающую "Я-объективное". На заключит, стадии проприум соотносится с 
уникальной способностью чел. к самопознанию и самоосознанию.
Индивид представляет собой динамичную (мотивированную) развивающуюся 
систему. Адекватная теория мотивации, по мнению Оллпорта, должна рассматривать 
перспективные цели чел., его намерения. Ключом к пониманию чел. является ответ 
на вопрос: "Что ты хочешь делать через пять лет?". По Оллпорту, личность свободна 
от прошлого-связи с прошлым исторические, а не функциональные. . Аверин В.А. 



Психология личности. http://www.psyhodic.ru/arc.php?
Исходя из всего, выше изложенного, можно сделать вывод, созревание человека - это 
непрерывный, продолжающийся всю жизнь процесс становления. Поведение зрелых 
субъектов, в отличие от субъектов невротичных, функционально автономно и 
мотивировано осознанными процессами. Зрелый человек характеризуется такими 
чертами: 1) имеет широкие границы "Я"; 2) способен к теплым, сердечным 
социальным отношениям; 3) демонстрирует эмоциональная неозабоченность и 
самопринятие; 4) имеет здоровое чувство реальности; 5) обладает способностью к 
самопознанию и чувством юмора; 6) имеет цельную жизненную философию.
2. Диспозиционная концепция структуры личности Ядова В.А

Основная идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, что человек 
обладает сложной системой различных диспозиционных образований, которые 
регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы 
иерархически, т.е. можно обозначить более низкие и более высокие их уровни. 
Определение уровней диспозиционной регуляции социального поведения личности 
осуществляется на основании схемы Д.Н. Узнадзе, согласно которой установка 
возникает всегда при наличии определенной потребности, с одной стороны, и 
ситуации удовлетворения этой потребности - с другой. Однако обозначенные 
Д.Н.Узнадзе установки возникали при "встрече" лишь элементарных человеческих 
потребностей и довольно несложных ситуаций их удовлетворения.
В.А.Ядов предположил, что на других уровнях потребностей и в более сложных, в том 
числе социальных, ситуациях действуют иные диспозиционные образования, притом 
они возникают всякий раз при "встрече" определенного уровня потребностей и 
определенного уровня ситуаций их удовлетворения. Для того чтобы теперь 
нарисовать общую схему всех этих диспозиций, необходимо хотя бы условно описать 
как иерархию потребностей, так и иерархию ситуаций, в которых может действовать 
человек (рис. 16). Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 
личности : Диспозиционная концепция.2-е расширенное изд. -- М. : ЦСПиМ, 2013.
Рис.1 Иерархическая схема диспозиционной регуляции социального поведения 
личности (В.А.Ядов)
Что касается иерархии потребностей (П), то хорошо известны многочисленные 
попытки построения их классификации. Ни одна из этих попыток сегодня не 
удовлетворяет всем требованиям классификации. Поэтому для нужд данной схемы 
целесообразно не апеллировать к каким-либо известным (и уязвимым) 
классификациям, а дать специфическое описание возможной иерархии 
потребностей. В данном случае потребности классифицируются по одному-
единственному основанию - с точки зрения включения личности в различные сферы 
социальной деятельности, соответствующие расширению потребностей личности. 
Первой сферой, где реализуются потребности человека, является ближайшее 
семейное окружение (1), следующей - контактная (малая) группа, в рамках которой 
непосредственно действует индивид (2), далее - более широкая сфера деятельности, 
связанная с определенной сферой труда, досуга, быта (3), наконец, сфера 



деятельности, понимаемая как определенная социально-классовая структура, в 
которую индивид включается через освоение идеологических и культурных 
ценностей общества (4).Таким образом, выявляется четыре уровня потребностей, 
соответственно тому, в каких сферах деятельности они находят свое удовлетворение.
Далее выстраивается условная для нужд данной схемы иерархия ситуаций (С), в 
которых может действовать индивид и которые "встречаются" с определенными 
потребностями. Эти ситуации структурированы по длительности времени, "в 
течение которого сохраняется основное качество данных условий". Низшим уровнем 
ситуаций являются предметные ситуации, быстро изменяющиеся, относительно 
кратковременные (1'). Следующий уровень - ситуации группового общения, 
характерные для деятельности индивида в рамках малой группы (2'). Более 
устойчивые условия деятельности, имеющие место в сферах труда (протекающего в 
рамках какой-то профессии, отрасли и т.д.), досуга, быта, задают третий уровень 
ситуаций (3'). Наконец, наиболее долговременные, устойчивые условия 
деятельности свойственны наиболее широкой сфере жизнедеятельности личности - 
в рамках определенного типа общества, широкой экономической, политической и 
идеологической структуры его функционирования (4'). Таким образом, структура 
ситуаций, в которых действует личность, может быть изображена также при помощи 
характеристики четырех ее ступеней.
Если рассмотреть с позиций этой схемы иерархию уровней различных 
диспозиционных образований (Д), то логично обозначить соответствующую 
диспозицию на пересечении каждого уровня потребностей и ситуаций их 
удовлетворения. Тогда выделяются соответственно четыре уровня диспозиций: а) 
первый уровень составляют элементарные фиксированные установки, как их 
понимал Д.Н.Узнадзе: они формируются на основе витальных потребностей и в 
простейших ситуациях в условиях семейного окружения, и в самых низших 
"предметных ситуациях" (чему в западных исследованиях и соответствует термин 
"set"); б) второй уровень - более сложные диспозиции, которые формируются на 
основе потребности человека в общении, осуществляемом в малой группе, 
соответственно, - социальные фиксированные установки или аттитюды, которые по 
сравнению с элементарной фиксированной установкой имеют сложную 
трехкомпонентную структуру (когнитивный, аффективный и поведенческий 
компоненты); в) третий уровень фиксирует общую направленность интересов 
личности относительно конкретной сферы социальной активности, или базовые 
социальные установки (формируются в тех сферах деятельности, где личность 
удовлетворяет свою потребность в активности, проявляемой как конкретная 
"работа", конкретная область досуга и пр.). Так же, как и аттитюды, базовые 
социальные установки имеют трехкомпонентную структуру, но это не столько 
выражение отношения к отдельному социальному объекту, сколько к каким-то более 
значимым социальным областям; г) четвертый, высший уровень диспозиций 
образует система ценностных ориентации личности, которые регулируют поведение 
и деятельность личности в наиболее значимых ситуациях ее социальной активности, 
в которых выражается отношение личности к целям жизнедеятельности, к 



средствам удовлетворения этих целей, т.е. к обстоятельствам жизни личности, 
детерминированным общими социальными условиями, типом общества, системой 
его экономических, политических, идеологических принципов. Саморегуляция и 
прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция.2-е 
расширенное изд. -- М. : ЦСПиМ, 2013.
Предложенная иерархия диспозиционных образований, взятая в целом, выступает 
как регулятивная система по отношению к поведению личности. Более или менее 
точно можно соотнести каждый из уровней диспозиций с регуляцией конкретных 
типов проявления деятельности: первый уровень означает регуляцию 
непосредственных реакций субъекта на актуальную предметную ситуацию 
("поведенческий акт") (1"), второй уровень регулирует поступок личности, 
осуществляемый в привычных ситуациях (2"), третий уровень регулирует уже 
некоторые системы поступков или то, что можно назвать поведением (3"), наконец, 
четвертый уровень регулирует целостность поведения, или собственно 
деятельность личности (4"). "Целеполагание на этом высшем уровне представляет 
собой некий "жизненный план", важнейшим элементом которого выступают 
отдельные жизненные цели, связанные с главными социальными сферами 
деятельности человека - в области труда, познания, семейной и общественной 
жизни". (Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности, 1979.)
Разработка предложенной концепции ликвидирует "вырванность" социальной 
установки из более широкого контекста и отводит ей определенное, важное, но 
ограниченное место в регуляции всей системы деятельности личности. В 
конкретных сферах общения и достаточно простых ситуациях повседневного 
поведения при помощи аттитюда можно понять предрасположенность личности или 
ее готовность действовать таким, а не иным образом. Однако для более сложных 
ситуаций, при необходимости решать жизненно важные вопросы, формулировать 
жизненно важные цели, аттитюд не в состоянии объяснить выбор личностью 
определенных мотивов деятельности. В ее регуляцию здесь включаются более 
сложные механизмы: личность рассматривается не только в ее "ближайшей" 
деятельности, но как единица широкой системы социальных связей и отношений, 
как включенная не только в ближайшую среду социального взаимодействия, но и в 
систему общества. Хотя на разных уровнях этой деятельности включается 
определенный уровень диспозиционного механизма, высшие его уровни так или 
иначе - не обязательно в прямом виде, но через сложные системы опосредования - 
также играют свою роль в регуляции социального поведения и на низших уровнях.
Особое значение имеет также и то, что на высших уровнях диспозиций когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты проявляются в специфических формах, 
и, главное, удельный вес каждого из них различен. В относительно более простых 
ситуациях, при необходимости действовать с более или менее конкретными 
социальными объектами, аффективный компонент играет значительную роль. Иное 
дело - самые высшие уровни регуляции поведения и деятельности личности, где 
сама эта деятельность может быть освоена только при условии ее осмысления, 
осознания в достаточно сложных системах понятий. Здесь при формировании 



диспозиций преобладающее выражение получает когнитивный компонент. Нельзя 
представить себе систему ценностных ориентации личности, включающую 
отношение к основным ценностям жизни, таким, как труд, мораль, политические 
идеи, построенную по преимуществу на эмоциональных оценках. Таким образом, 
сложность иерархической системы диспозиций заставляет по-новому подойти и к 
пониманию соотношения между тремя компонентами диспозиционных образований.
С позиции предложенной концепции появляется возможность по-новому объяснить 
эксперимент Лапьера. Расхождение между вербально заявленным аттитюдом и 
реальным поведением объясняется не только тем, что в регуляцию поведения 
включены "аттитюд на объект" и "аттитюд на ситуацию", или тем, что на одном и 
том же уровне возобладал то когнитивный, то аффективный компонент аттитюда, 
но и более глубокими соображениями. В каждой конкретной ситуации поведения 
"работают" разные уровни диспозиций. В описанной Лапьером ситуации ценностные 
ориентации хозяев отелей могли сформироваться под воздействием таких норм 
культуры, которые содержат негативное отношение к лицам неамериканского 
происхождения, возможно, ложные стереотипы относительно китайской этнической 
группы и т.д. Этот уровень диспозиций и "срабатывал" в ситуации письменного 
ответа на вопрос, будет ли оказано гостеприимство лицам китайской 
национальности. Вместе с тем, в ситуации конкретного решения вопроса об их 
вселении в отель "срабатывал" тот уровень диспозиций, который регулирует 
достаточно привычный и элементарный поступок. Поэтому между таким аттитюдом 
и реальным поведением никакого противоречия не было, расхождение касалось 
диспозиции высшего уровня и поведения в иной по уровню ситуации. Если бы с 
помощью какой-либо методики удалось выявить характер реального поведения на 
уровне принципиальных жизненных решений, возможно, что там было бы также 
продемонстрировано совпадение ценностных ориентации и реальной деятельности. 
. Аверин В.А. Психология личности. http://www.psyhodic.ru/arc.php?
Продуктивность основной идеи, доказанной на материале большого 
экспериментального исследования (Саморегуляция и прогнозирование социального 
поведения личности, 1979), не снимает ряда методических и теоретических проблем, 
которые еще предстоит решить. Одна из трудностей состоит в том, что при анализе 
факторов, преобразующих диспозиционную систему, необходимо наряду с учетом 
социально значимого материала иметь в виду и некоторые индивидуально-
психологические особенности субъекта. Как они должны быть соотнесены между 
собой, во многом зависит от решения более общего вопроса о соотношении 
личностных характеристик и индивидуально-психологических особенностей 
человека, т.е. от решения одного из принципиальных вопросов общепсихологической 
теории личности.
Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Теория диспозиций личности опирается на научные достижения как психологии, так 
и социологии. Психологическая теория диспозиций принадлежит Гордону Оллпорту.



Наиболее важной единицей анализа того, что представляют собой люди и как они в 
своем поведении отличаются друг от друга, является личностная черта. Г.Оллпорт 
определяет ее как структуру, способную преобразовывать функционально 
эквивалентные стимулы, стимулировать и направлять эквивалентные (в значит, 
степени устойчивые) формы адаптивного и экспрессивного поведения. То есть, черта 
- это предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне 
ситуаций. Совокупность черт обеспечивают стабильность поведения человека, его 
узнаваемость, предсказуемость. Разнообразные стимулы вызывают одинаковые 
ответные реакции, так же как и реакции в форме чувств, ощущений, интерпретаций, 
поступков имеют одинаковое значение.
В поздних работах Г. Оллпорта черты получили название диспозиций, среди которых 
можно выделить три типа: кардинальные, центральные и вторичные:
Диспозиции личности характеризуются интенцией -- направленностью, которая 
включает различные устремления и желания личности (планы, цели, амбиции и пр.).
В. А. Ядов выделяет четыре уровня диспозиций.
1. Низшие диспозиции, основанные на базе витальных потребностей -- потребностей 
в еде, жилище и пр.
2. Социальные фиксированные установки, проявляющиеся в разных конкретных 
ситуациях.
3. Базовые (обобщенные) социальные установки, реализующиеся в типичных 
ситуациях взаимодействия индивидов.
4. Система ценностных ориентации, связанных с высшими целями индивида.
В. А. Ядов сформулировал концепцию диспозиционной регуляции поведения 
личности. Суть этой концепции заключается в следующем: в простейших ситуациях, 
в которых ролевые требования не фиксированы четко, человек руководствуется 
элементарными установками; в более сложных ситуациях, где действуют 
определенные нормы и ролевые требования, поведение индивида строится на 
основе базовых установок (ценностных ориентации); в больших социальных группах 
поведение человека регулируется высшими диспозициями, составляющими 
важнейшие ценностные стандарты общества.
личность потребность диспозиционный социальный
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