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В статье рассматриваются теоретические основания концепции гармоничного развития личности. Понятие 
«гармония» характеризует предельное состояние отношений: природное – культурное (социальное); 
объективное – субъективное; социальное – индивидуальное. Проблема гармонизации в плане отношения 
«природного – социального» состоит в том, что возможны неблагоприятные для социализации сочетания 
врожденных свойств психодинамики. В отношении «объективное – субъективное» одна из важнейших 
проблем – теоретическое осмысление творческого потенциала формирующейся личности. В аспекте 
отношения «социальное – индивидуальное» гармоничное развитие предполагает достижение единства 
внешней стимуляции и внутренней мотивации.  Понятие «гармоничное развитие личности» реализуется в 
представлениях о целях воспитания и стратегиях индивидуального развития. Существуют три основных 
варианта понимания ценности гармоничного развития: «успех», «общественная польза», «самореализация». 
Возможность и условия реализации гармоничного состояния определены характером связей природных и 
социальных свойств индивида. В статье формулируются методологические принципы гармонизирующей 
стратегии воспитания. В их числе: самоценность гармоничного развития, опора на психодинамические 
свойства индивида и его включенность в процесс становления собственной индивидуальности.   
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The article is devoted to problem of theoretical basic of concept “harmonic development of personality”. The notion 
of “harmonic” describes the maximum state of relationship: natural-cultural (social); objective-subjective; social-
individual. The problem of harmonic in terms of natural-cultural is that there are probable unfavorable 
combinations of natural psychodynamic properties for socialization. For “objective-subjective” the main problem is 
the theoretical interpretation of creative potential of formulates person. For “social-individual” the harmonic 
development assumes the unity achievement of environment stimulation and inside motivation. The notion of 
“harmonic development of personality” is realized in the conceptions of educational purposes and strategies of 
personal development. There are three basic interpretations of the value of harmonic development: “success”, 
“social utility”, and “self-realization”.  The possibility and conditions of realizing the harmonic state are determined 
by the type of relationships between the individual’s natural and social properties.  The article formulates 
methodological principles of the harmonizing strategy of education.These are inherent worth of harmonic 
development, the use of psychodynamic properties of the individual, and his/her involvement in the process of 
his/her personality development. 
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«Гармония» относится к числу наиболее общих понятий, в которых издревле выражалось 

представление людей об устройстве мира и месте в нем человека. Идеал гармоничного развития 

глубоко укоренен в европейской культуре и демонстрирует многообразие форм – от античной 



калокагатии до российского образа интеллигентного человека. «Гармония» соединяет идею 

рационально устроенного мира с высшей способностью человека – способностью эстетического 

переживания. Объяснение красоты через категорию гармонии в антропологическом измерении 

отображает суть отношений чувств и разума человека. В самом общем значении гармония 

может быть представлена двумя основными вариантами  состояний – согласованностью частей 

и их компенсаторностью. Дисгармония фиксирует состояние несоразмерности и 

декомпенсации.  

Переходя с уровня «микрокосм – макрокосм» на бытийный уровень «человек – 

общество» гармония преобразуется в предельное состояние отношений: природного –  

культурного (социального); объективного – субъективного; социального – индивидуального. 

«Предельное состояние» означает, что в данных отношениях чаще реализуется проблемное 

противоречивое единство, а гармония существует как вектор возможных и желательных 

изменений.  

В пространстве ценностных измерений «гармония» предстает в виде целей воспитания и 

выборе стратегий личностного развития. В современном мире меняется представление о целях и 

средствах гармоничного развития. Данные изменения, на наш взгляд, нуждаются в осмыслении.   

В статье предпринята попытка рассмотреть проблему гармоничного развития в единстве 

методологического и аксиологического аспектов. Ставится задача выявить основные смыслы 

гармоничного развития, определить, в какие педагогические стратегии должно воплотиться 

знание о возможностях достижения гармонии личности. 

Идеал гармоничного развития выражает гуманистическую систему ценностей. В рамках 

данной культурной матрицы смысл идеи гармоничного развития относительно постоянен в 

разные исторические периоды и подразумевает внутреннюю и внешнюю устойчивость, ясность, 

«симметрию»; соразмерность мира человека миру внешнему. Большей семантической 

определенности на этом уровне абстракции достичь не удается, о чем, в частности, 

свидетельствует опыт осмысления категории гармонии в теории эстетики. Обычно гармоничное 

развитие подразумевает всесторонность, т.е. развитие всех основных – физических, 

нравственных,  интеллектуальных, эстетических – способностей личности. Судя по 

размешенным в интернете материалам и практическим предложениям, данное представление 

является господствующим в профессиональной среде педагогов-психологов.   

В разных культурных контекстах идеалу гармоничного развития придавались 

своеобразные оттенки  смысла в зависимости от ценностных оснований стремления к гармонии. 

Отчего, в свою очередь, зависит  выбор конкретных целей и средств формирования 



гармоничной личности.  

Логически возможны и фактически реализуются три основных варианта ценности 

гармоничного развития. Назовем эти ценности «успех», «общественная польза», 

«самореализация».   

Первый вариант по сути своей прагматичен, т.к. гармоничное развитие представляется 

важной составляющей жизненного успеха. С позиции такого понимания актуальность проблемы 

гармоничного развития обусловлена ростом общественной потребности в конкурентоспособных 

личностях, поскольку динамичный и сложный мир предъявляет высокие требования к 

социальной адаптации индивида. Конкретные развивающие стратегии в этом случае строятся в 

зависимости от представлений субъектов воспитательного процесса о характере социального 

«заказа» и от амбиций «заказчиков», коими являются родители и воспитатели. Существует 

опасность, что данная идеология может породить завышенные притязания и обернуться 

перенапряжением физических и психических сил воспитуемого, что важно понимать, поскольку 

в современном российском обществе вариант «успех» пользуется особой популярностью. 

Второй вариант: гармоничное развитие подчинено цели более «высокой», чем 

индивидуальное благополучие. Этой целью выступает общественное благо. В данном случае 

существует опасность невнимания к индивидуальным различиям при определении конкретных 

целей и методов воспитания. Данная концепция гармоничного развития исторически и 

логически связана с парадигмой социологизма. Последняя предполагает, что единая система 

воспитательных воздействий должна давать одинаковые результаты. И наоборот, общая 

конечная цель воспитания реализуема через единую педагогическую систему. 

Третий вариант представляет собой воплощение идеи самореализации личности. В этом 

случае гармоничность понимается как максимально возможная реализация индивидуальных 

задатков. Данное представление смыкается с понятием о самоактуализации А. Маслоу [3]. Оно 

реализуется в определении и осуществлении индивидуализирующего подхода к формированию 

личности.  

Данная версия гармоничного развития в идеале является предпочтительной, однако и она 

имеет внутренние ограничения. Рассмотрим одно из них. Концепция самоактуализации, как 

известно, имеет практическое воплощение в субъектцентрированной педагогике и 

психотерапии. Ее важнейшим принципом является создание условий для формирования 

поведения, свободного от гнета внешних требований, ограничивающих творческие устремления 

личности. Данная ценностная установка, на наш взгляд, исходит из предположения, что в 

природе человека заложено естественное стремление к самореализации, которое не требует 



развития навыков подчинения своим собственным волениям. Другими словами, самореализация 

не требует развития способности к самоконтролю. Однако это предположение вряд ли 

обоснованно.  

Гармония внутренних устремлений и внешних социальных требований не является 

предустановленной, но она есть необходимое условие для самореализации личности в 

социальной среде. В индивиде изначально нет мотивации на самоконтроль, на сдерживание 

своих телесных импульсов, биологических мотиваций, эмоций. К. Лоренц обосновал данный 

вывод в отношении агрессивного поведения человека [2]. Самоограничение первоначально 

возникает в результате подкрепления мотивации одобрения со стороны старших – первый 

уровень развития морального суждения по Кольбергу. Прежде чем научиться самодисциплине и 

самоконтролю, индивид должен постичь науку подчинения внешним требованиям. Если нет 

этого умения, то и способность к самоконтролю оказывается несформированной.  

Рассмотренные подходы к гармонизации личности могут вполне продуктивно 

сосуществовать. Но при условии, что отношения между разными педагогическими стратегиями 

будут осознаны. Если же процесс протекает стихийно, без должной рефлексии, то это может 

привести к непоследовательности и к тому, что из разных стратегий будут взяты не сильные, а 

их слабые стороны.  

Положительным свойством варианта «самореализация» является установка на 

самоценность гармоничного развития, его субъектную значимость. Что отличает его от 

прагматичного подхода, в соответствии с которым детская игра, или какая-либо другая 

деятельность, рассматривается преимущественно  в качестве средства формирования полезных 

социальных навыков. Ранний возраст – не просто база для дальнейшего роста способностей и 

характера. Детство есть, прежде всего, время жизни, время, которое человек помнит и считает 

своим самым ценным достоянием.  

Стратегия самореализации утверждает субъектность как участие в создании собственной 

индивидуальности. Можно думать, что с момента своего появления мышление обладает таким 

качеством, как креативность. Она выражается не только в детском творчестве: языковом,  

изобразительном или игровом. Креативность проявляется в решении поведенческих задач, 

результаты которых, закрепляясь в привычках, создают неповторимый рисунок человеческой 

индивидуальности. 

Разнородность влияний и требований внешней среды является стимулом когнитивной 

активности. В условиях противоречивых установок ребенок нередко вынужден решать 

поведенческие задачи. В процессе таких решений развиваются мыслительные способности, 



вырабатываются навыки саморегуляции, формируются черты характера. Однако конкретные 

механизмы данных процессов ускользают от анализа.  

В современной науке утвердилось представление о человеческой индивидуальности как 

органической системе, что означает неоднозначность уровневых связей и относительную 

самостоятельность элементов [1,4,5,6]. В методологическом плане онтология органической 

системы выражается в вероятностном характере прогнозов относительно личностного развития, 

сделанных на основе знания о природных задатках индивида. Эти принципиальные положения, 

однако, еще не вполне конкретизированы.  

Важнейшей проблемой современного психологического знания продолжает оставаться характер 

связей психодинамических свойств и личностных качеств индивида. Психодинамика или 

темперамент считается ответственной за стилевые, т.е. формальные характеристики поведения. 

При этом далеко не всегда понятно, как сказываются эти характеристики на содержательной 

стороне поведения и на формировании характера или личности. (В данном контексте понятия 

«характер» и «личность» синонимичны).   

Остается нерешенным вопрос о связи нейродинамических свойств и темперамента. В 

учении о темпераменте признается практически бесспорным, что темперамент является 

наследуемой характеристикой психики. Однако по определению темперамент проявляется во 

внешних чертах поведения человека, следовательно, в становлении темперамента значительную 

роль может играть научение, поскольку темперамент не сводится к простым рефлекторным 

формам реагирования. Механизм связи генотипа и фенотипа для свойств темперамента, видимо, 

до конца еще не ясен.    

О недостаточности наших представлений, касающихся свойств темперамента и их 

системных отношений, косвенно свидетельствует различие списка черт детского и взрослого 

темпераментов, а главное – отсутствие обоснования данных различий. Еще не так давно 

господствовало мнение о том, что не бывает плохих и хороших темпераментов. Согласно этой 

схеме каждый тип темперамента обладает «положительными» и «отрицательными» свойствами, 

обеспечивая преимущества в каких-то определенных типах психической активности. Например, 

считалось, что слабая психическая выносливость положительно коррелирует с повышенной 

сенситивностью и  тем самым компенсируется. Таким образом, природе человека 

приписывалась некая «предустановленная гармония».  

Сегодня можно считать установленным, что связи внутри системы свойств темперамента 

неоднозначны и, следовательно, возможны  разные их сочетания. Поэтому существует 

вероятность соединения у одного индивида свойств, неблагоприятных с точки зрения 



социальной адаптации. Более или менее благоприятными могут быть как психические, так и 

соматические индивидуальные данные. Соотношение нейродинамики и психодинамики, с одной 

стороны, и психодинамики (темперамента) и личности – с другой… имеет прямое отношение к 

выявлению возможностей и определению способов  индивидуальной стратегии гармоничного 

развития.  

Достижение гармонии в системе «темперамент – личность»  является психолого-

педагогической проблемой. Для ее решения необходимо создание оптимальных условий для 

развития желательных физических и психодинамических качеств и коррекции и компенсации 

качеств неблагоприятных. При этом следует исходить из той предпосылки, что полная 

компенсация далеко не всегда возможна, а это значит, что люди имеют разные стартовые 

условия для осуществления своих индивидуальных и социальных целей. В ценностном аспекте 

данная ситуация оборачивается проблемой применения единых норм и требований к индивидам 

с разными врожденными свойствами.      

В качестве выводов из предшествующего анализа сформулируем методологические 

основания, на которые должна, по мнению авторов, опираться концепция гармоничного 

развития личности. Они в основном  могут быть сведены к следующим положениям:  

Во-первых, теория гармонизации  опирается на принцип соответствия воспитательных 

воздействий природным индивидуальным задаткам ребенка. Гармонизация в качестве 

психологической стратегии должна присутствовать уже на ранних этапах жизнедеятельности, 

поскольку индивидуальные задатки начинают проявляться в раннем онтогенезе.  

Во-вторых, принцип гармонического развития предполагает выработку индивидуальной 

стратегии воспитания, учитывающей не только эффективность, но и психологическую цену 

полученных результатов.  

В-третьих, принцип гармонизации требует при определении педагогической стратегии 

учета особенностей и результатов саморазвития ребенка.  

Стремление к гармонии природного и культурного в осуществлении воспитательного 

процесса – одна из основных тенденций развития  современной психологии и педагогики. Но 

самое главное, что в системе факторов гармоничного развития присутствует активность самой 

личности, и этому реальному обстоятельству требуется адекватное теоретическое признание. 
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