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Аннотация. В статье раскрывается сущность процесса саморазвития личности, анализ его условий и 

форм. Обосновывается ключевое значение уровня саморазвития в любой сфере человеческой деятельности. 
Актуальность исследования определена кругом проблем, обозначившихся у обучающихся магистратуры и 
выявленных экспериментальным путем при освоении дисциплины «Психология современного саморазви-
тия» в Воронежском государственном аграрном университете. К ним относятся трудности самопознания; 
отсутствие представлений о краткосрочных и долгосрочных жизненных целях, о миссии своего существо-
вания, четко структурированного плана по улучшению текущего психологического статуса. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению особенностей психологического типа личности, который обусловливает неко-
торые аспекты процесса ее саморазвития в современном обществе. В связи с этим в исследовании представ-
лены характеристики жизненных социофилософских позиций субъектов деятельности в современном обще-
стве: мизантропии и филантропии. Анализируются их базовые социопсихологические признаки и специ-
фические поведенческие черты, что позволяет сделать вывод о недостаточной изученности их влияния на 
процесс позитивного саморазвития личности.  

Ключевые слова: психология современного саморазвития, самопознание, позитивное развитие, психоло-
гический тип личности, личностные черты, социотипы, мизантроп, филантроп. 

Для цитирования: Щевелёва Г.М., Алтухова Е.В. Влияние особенностей социотипов личности на про-
цесс позитивного саморазвития // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 
2022. № 2. С. 29–33. DOI: 10.47438/2309-7078_2022_2_29 

 
Введение© 
Появление нового перспективного направления в 

психологии – психологии саморазвития, направ-
ленного на всестороннее преобразование собствен-
ной личности, самосовершенствование и самореали-
зацию целей, развитие личностного потенциала, 
повышение качества жизни связано с разработкой 
его проблематики в трудах как отечественных уче-
ных (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, 
Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский,  
В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.), так и зару-
бежных авторов (Дж. Бьюдженталь, Э. Деси, Э. Ди-
нер, Р. Мэй, Р. Райан, М. Селигман и др.) [7; 14]. 

Анализ исследований последних лет раскрывает 
сущность саморазвития, становление и активиза-
цию данного процесса, а также подходы к созданию 
оптимальных для него условий, определяются фор-
мы и раскрываются существующие барьеры само-
развития, которые препятствуют появлению улуч-
шений в любой сфере человеческой деятельности 
(И.В. Кощиенко, А.А. Ларина и др.) [3; 4]. Пред-
ставлены работы, обосновывающие возможности 
человека по самоорганизации и самоуправлению с 
помощью имеющихся у него психических ресурсов 
для раскрытия и реализации личностного и интел-
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лектуального потенциала (М.А. Щукина и др.) [13; 
5]. Выдвигается идея, которая на данном этапе раз-
вития общества признает саморазвитие одним из 
ключевых условий позитивного функционирования 
личности (М.А. Фризен и др.). 

Данный анализ позволяет утверждать, что число 
как теоретических, так и практических научных 
изысканий в этой области растет, а проблематика 
психологии саморазвития разрабатывается в русле 
не только психологической науки, но и философии, 
педагогики, менеджмента и других смежных на-
правлений. 

В исследованиях разного периода ученые делают 
акцент на различного рода факторах, влияющих на 
саморазвитие, в основном к ним относят наследст-
венность, среду, специально организованные усло-
вия воспитания и обучения, активность самой лич-
ности по самовоспитанию и самообразованию.  

Результаты 
Проанализируем влияние системы индивидуаль-

ных установок и поведенческих стереотипов на 
процесс саморазвития личности, которые можно 
свести к понятию психологического типа личности. 
Под ним мы будем понимать общие и существенные 
психологические и социальные признаки (свойства, 
черты, привычки, качества, ценности, смысложиз-
ненные ориентации и пр.), определяющие личност-
ную направленность и стиль жизни человека. Опре-
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деленное сочетание этих признаков позволяет иметь 
основание для отнесения его к соответствующему 
психологическому типу [6]. 

Мы не будем останавливаться на детальной ха-
рактеристике психологических типов, выделяемых 
по разным основаниям [11], так как в данной рабо-
те поставили перед собой другую задачу. Отметим 
лишь тот факт, что достаточное количество моло-
дых людей имеют серьезные проблемы в плане са-
моразвития. Это выражается в том, что они не мо-
гут определиться с генеральной целью своего суще-
ствования, не имеют представления о том, как 
удовлетворить имеющиеся потребности в общении, 
любимой работе, счастливой семье и т.п. Причина 
заключается, прежде всего, в трудностях с самопо-
знанием, лежащем в основе процесса саморазвития.  

Такой вывод был сделан нами по результатам 
взаимодействия с обучающимися магистратуры в 
рамках освоения дисциплины «Психология совре-
менного саморазвития», которую они изучают на 
первом курсе. Проведение практических занятий по 
данному курсу реализовывалось в тренинговом ре-
жиме с целью осознания магистрантами своего 
внутреннего потенциала, открытия новых возмож-
ностей, обретения желания изменений, а также 
овладения техниками и методами саморазвития.  

После такой глубинной работы, длившейся на 
протяжении семестра, нами был сделан вывод о 
том, что у многих участников произошел пересмотр 
внутреннего мира, открытие новых граней своей 
индивидуальности, хотя наблюдались сложности с 
принятием «нового себя». В процессе занятий на 
основе полученной информации о себе студентам 
удавалось составить план саморазвития, в основе 
которого лежали их индивидуальные особенности, 
определяющие тип личности, влияющий на жизнь 
в целом.  

В нашем исследовании предлагаем остановиться 
на рассмотрении двух противоположных по смыслу 
и содержанию личностных типов, которые имеют 
большое влияние на процесс саморазвития и жиз-
ненный путь личности – «мизантропов» и «филан-
тропов» [9], задача которого заключалась в том, 
чтобы выяснить характеристики и содержание дан-
ных феноменов. 

Мизантропию часто представляют как черту ха-
рактера или жизненную социофилософскую пози-
цию, сформировавшуюся как результат влияния 
определенных событий. Мизантропия представляет-
ся как отчуждение от других людей, даже как не-
нависть к ним. В основе данного мировоззрения 
лежит презрение к окружающим, вплоть до нена-
висти к человеческим качествам других. В переводе 

с греческого данный термин означает μισέω (ненави-

деть) и άνθρωπος (человек), буквально – человеконе-

навистничество. Психологи считают это качество 
патологическим психофизиологическим свойством 
личности. 

Современная психология считает мизантропию 
приобретенной характеристикой личности. Наибо-
лее типичными её истоками являются психологиче-
ские травмы, неудачные последствия взаимодейст-
вия с людьми, а также ошибки при неправильном 
воспитании ребенка из-за стечения ряда обстоя-
тельств в семье и социуме. Не познав дружбы, люб-
ви, счастья по причине ненависти к людям, они 
ищут наслаждение в гневе, злобе, раздражении по 
отношению к окружающим. 

В психологии принято определять некоторые ба-
зовые признаки, отличающие человека-мизантропа: 

 отрешённость от социума; 

 скептицизм по отношению к социальным нор-
мам и правилам; 

 пренебрежение установленным в обществе по-
рядкам личностных взаимоотношений; 

 пессимистичность во взглядах и в характере; 

 пребывание в озлобленном состоянии. 
Мизантропа рассматривают как человека, 

склонного к мизантропии, испытывающего отвра-
щение к себе подобным. Мизантропами могут быть 
агрессивно настроенные личности, пытающиеся 
«насолить» окружающим в семье, в профессиональ-
ном коллективе. Невозможно однозначно предста-
вить личностные характеристики мизантропа: каж-
дый может уникально и непримиримо реагировать 
на особенности внешнего мира. Мизантропия счита-
ется высшей степенью индивидуализма. 

Степень выраженности мизантропии в современ-
ном социуме бывает различной [1]. Кто-то ведёт 
уединённую аскетичную жизнь, некоторых профес-
сиональные обязанности вынуждают ежедневно 
взаимодействовать с людьми. В связи с этим мизан-
тропов подразделяют на пассивных и активных. 
Пассивные молчаливо ограничивают контакты с 
субъектами коллективов, активные – непримиримы 
по отношению к несовершенствам и недостаткам 
окружающих с их точки зрения.  

Современного мизантропа часто можно узнать по 
нежеланию встречаться с другими людьми в пуб-
личных местах: они предпочитают известные им 
нешумные места; по цинизму: не скрывают презре-
ния по отношению к окружающим людям, к обще-
принятым нормам; по фактическому отсутствию дру-
зей: сужают до минимума собственный круг общения, 
«фильтруют» своё окружение. Их выраженный инди-
видуализм иногда заинтересовывает окружающих, 
выделяя мизантропов из «серой» массы.  

Мизантропия может проявляться как стремле-
ние причинять людям боль и страдания, мстить им 
всеми возможными способами, не имея на это объ-
ективных оснований, вымещать на окружающих 
свою злобу. В повседневной жизни мизантропия 
может выражаться в форме унизительного и ци-
ничного отношения к окружающим, без малейшего 
учёта того, каковы эти люди на самом деле. Подме-
чено, что мизантропы могут даже жертвовать свои 
средства на благотворительность, при этом ненави-
дя людей, но делая это исключительно для того, 
чтобы поднять свое «эго» или собственную попу-
лярность.  

Мизантропы имеют специфический характер и 
склад ума. Им присущ определённый стиль поведе-
ния во взаимоотношениях с окружающими [5; 10].  

Базовыми чертами поведения мизантропа нам 
представляются следующие:  

 негативное отношение к другим субъектам об-
щения, при котором он незаслуженно и цинично 
унижает их личность; 

 ненависть ко многим событиям, происходя-
щим в окружающем социуме, приносящая мизан-
тропу удовольствие и удовлетворение; 

 индивидуализм и акцентирование преувели-
ченной собственной значимости на фоне отрицания 
социальных норм; 

 активное избегание контактов с другими на 
грани собственной социальной изоляции; 

 выработка жизненной философии, в основе ко-
торой лежит неприязнь и враждебность по отноше-
нию к другим людям, сосредоточенность на собст-
венной персоне.  

Мизантропия проявляется в ряде религиозных 
направлений и философских взглядах [12]. Так, в 
сатанизме ядром деструктивной идеологии является 
именно мизантропия.  
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Древнегреческий мыслитель Сократ описывает 
то, как может рождаться мизантропия в диалоге 
Платона «Федон». Немецкий философ Артур Шо-
пенгауэр имел репутацию мизантропа, прежде все-
го, из-за своего негативного отношения к воспроиз-
ведению потомства, считая человеческое существо-
вание «ошибкой». В трактатах Фридриха Ницше 
также присутствуют философские признаки мизан-
тропии.  

Настораживает то, что признаки мизантропии 
стали обнаруживаться в некоторых современных му-
зыкальных направлениях с текстами экстремистского 
содержания, например, блэк-метал, направленных на 
молодёжную аудиторию. В них звучат призывы к 
убийствам, к уничтожению человечества. 

Следует подчеркнуть, что в психологии самораз-
вития рассматриваются и некоторые другие социо-
личностные особенности, сопровождающиеся не-
приязнью к людям и отчуждённостью: 

 социопатия как личностное проявление, но не 
черта характера: положительные эмоции и пози-
тивные человеческие чувства её носителям не свойст-
венны; схожесть с мизантропами состоит в том, что и 
те, и другие считают себя уникальными личностями, 
возвышающимися над безликой массой [2];  

 цинизм как особенность личности, постоянно 
транслирующей другим негатив, пытающейся их 
обидеть, пренебрегая общепринятыми нормами;  

 интровертизм как свойство людей, не при-
знающих общепринятых рамок коммуникаций, из-
бегающих компаний сверстников в образовательных 
процессах и общения с ними. Если мизантропия – 
приобретенная черта, то интроверсия – врождённая. 
Интроверты, как правило, сконцентрированы на 
себе, не ищут недостатки в других, не испытывают 
к людям сильной неприязни. 

Мизантропия и мизантропы в социально-
психологических представлениях противопоставля-
ются филантропии и филантропам. Филантропы 
искренне симпатизируют окружающим людям, при 
необходимости помогают им. Деятельность и тех, и 
других может быть направлена на совершенствова-
ние окружающего мира и людей в нём: ключевая 
разница состоит в субъективизме восприятия ими 
одних и тех же событий, обстоятельств и людей [8].  

Термин «филантроп» происходит от греческих 

слов φίλος – любить и άνθρωπος – человек, что зна-

чит «человек, любящий людей». Этимология тер-
мина имеет ещё один важный перевод, который 
соответствует мудрости родоначальников этого по-
нятия – древних греков. Филантроп понимается 
как доброжелательный друг разумного человека, 
осознающего собственный жизненный путь. Бога-
тые греки покровительствовали своим умным обра-
зованным соотечественникам, уважали философов, 
материально помогали первым учебным заведени-
ям. Филантропия как любовь к людям, в V веке до 
нашей эры это означало божественную благосклон-
ность, а в IV веке нашей эры – доброжелательное 
отношение к людям.  

Слово «филантропия» впервые появилось в тра-
гедии Эсхила «Прометей Прикованный» для описа-
ния божественной помощи людям. В современном 

мире понятие «филантропия», развиваясь во Фран-
ции, постепенно перешло в российский обиход. 

Филантропия – это человеколюбие, основанное 
на заботе об улучшении жизни людей. При этом 
сами филантропы часто предпочитают оставаться 
неизвестными, например, занимаясь благотвори-
тельной деятельностью на пользу общества и его 
членов. 

Мизантроп и филантроп являются противопо-
ложными социоличностными феноменами. Черты 
характера и поведение их представителей отлича-
ются друг от друга как черный цвет от белого; они 
абсолютно противоположны, играя принципиально 
разные роли в социальной жизни современного об-
щества. Филантропы всегда выступают против со-
циальной несправедливости; они участвуют в про-
ектах, направленных на усовершенствование жизни 
и повышение благополучия людей. 

Выводы 
Недостаточно изученным на сегодня остается 

вопрос о влиянии индивидуальных личностных 
черт на процесс саморазвития человека. Проведён-
ный в данном исследовании анализ социотипов 
личностей мизантропов и филантропов позволяет 
рассмотреть и особенности процесса их саморазви-
тия. Чаще всего среди мизантропов можно встре-
тить тех, кто не смог стать успешным, добиться 
расположения окружающих и занять достойное 
положение в обществе. Сформировавшаяся в итоге 
неудовлетворенность собой усугубляет ненависть к 
своему окружению. С другой стороны, беря во вни-
мание взгляды Ф Ницше и его идеи о сверхчелове-
ке, можно утверждать, что встречается немало ми-
зантропов, которые большое внимание уделяют сво-
ему саморазвитию, движимые желанием быть луч-
ше других, подняться над серой массой. Среди них 
встречаются люди, отличающиеся хорошей эрудици-
ей, острым умом, и даже те, кого можно смело на-
звать гениями. Обычно из них получаются профес-
сионалы своего дела. Также им не свойственна ин-
фантильность, психологическая незрелость, которые 
являются барьерами личностного саморазвития.  

Учитывая тот факт, что в большинстве случаев 
понятие «филантроп» мы относим сегодня к успеш-
ным состоятельным бизнесменам, а их деятельность 
расцениваем как социальное достижение личности, 
вполне можно утверждать, что они являются при-
мером саморазвития и психологического благополу-
чия личности. 

Таким образом, данная проблема является акту-
альной и нуждается в более детальном исследова-
нии, а полученные выводы включаются нами для 
рассмотрения и с целью выработки поведенческих 
рекомендаций в содержание учебного, учебно-
методического и учебно-исследовательского мате-
риала дисциплины «Психология современного са-
моразвития», входящей в учебные планы магистра-
туры всех факультетов Воронежского государствен-
ного аграрного университета.  
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Abstract. The article reveals the essence of the process of personal self-development, the analysis of its con-

ditions and forms. The key importance of the level of self-development in any sphere of human activity is subs-
tantiated. The relevance of the study is determined by the range of problems identified by the students of the 
Master's degree and identified experimentally during the development of the discipline ‚Psychology of modern 
self-development‛ at the Voronezh State Agrarian University. These include difficulties of self-knowledge; lack 
of ideas about short-term and long-term life goals, about the mission of one's existence, a clearly structured 
plan to improve the current psychological status. Special attention is paid to the consideration of the features 
of the psychological type of personality, which determines some aspects of the process of its self-development 
in modern society. In this regard the study presents the characteristics of the life socio-philosophical positions 
of the subjects of activity in modern society: misanthropy and philanthropy. Their basic socio-psychological 
characteristics and specific behavioral traits are analyzed, which allows us to conclude that their influence on 
the process of positive self-development of the individual is insufficiently studied. 
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