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����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

���

�

�
���������� 	
���������� ������������ �	���� ��������	� 

���		
������$�� ����	���, 	�
������� ��
�
������� ��
���
� 

���		
������$�� � ���$�	��
	����� ��������	� ������ . 5����� �	���� 


��
 ���� ���7����� � ��	����� ����������	� ������  � �� ��	�	� 

��
���
� ������������	�	 	� ��, � �
	��
������ 	�	
	�	 ��
	���� 

���		
������$�� �	������� � �������������	��� ����	���. 

�(-#�")� �(�"�: ���������� ���		
������$��, ���������� 

���	
�����$��, ������������ �
��$�� ���		
������$��, ������������ 

�	����, ������������ 	���
��  	� ��. 

 

�"�!����. *	�
������� ���	
��$�	��	-����	�	������� �
��� �	����� 

����������	� ���
������ � �������������	��� ���	���. 4	�� ��
��� �������� 

�	��	��� � ������	� �����, ��	���"���� ��
	�	� 
���� 
������� 

	�������, � ���	���� ��������, � � ���� �	� "����� �
��	�� � ��
��� 

��	��� ����� �� �
	��� «���	�����» (�	 +. *����). (�������  �
��	�� � 

��
���� ���������� � ��� 	
������� ���	��� � ���	�� �, � �������� 

�����
����� �� ������ �� �
�������� ���	�	�
������. 3���	 ��	��	���� 

���	
�����$�� ��	$�	����� � �	��	���� �
��	�� [4] � 	����	 

����	�	�����	�	 � ��������	�	 ���
������ ��� �	�
������ 
���
�	� ��� 

	��������	�	 ���$�	��
	����� 	
������� � 
��	�	��	�	��	��� ���	���. 

/�	� �	��	���� � ��
����� ������	������� ��
���� ��� ���� «����
���», 

	�������� �, �	������
����� ���
������, � �
	���	�	�	��	��� 

«����
����», ��
����
������ ���	������� � ����
�����	��. *���	�������	, 

����  ��	�	�  �
�	�	����� ��
���� (	����-��
������) � ��������	� 

���		
������$�� � ���	
�����$�� � 	�������$�� �������������	��� ���	���. 

���� �������	
��� – 	�
������� 
���
�� 	��������	� ��������	� 

���		
������$�� � ������ ����	�	����� ����	���. 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

���

�

���(�' � �/�%0!���� ��'%(�����". � ������ 	������	�	�	�����	� 

��
�����  ����
����� [5, 10, 12] 
��� �	���� 	 ��������	� ���		
������$�� 

� ���	��� ����	�	����� ����	���. !��������� ���		
������$�� 


������
������� � ������� �����	����� � �����	�������� 	��	����	� 

������, 	�
������� �
	���, ���
  � �
	$���  ���$�	��
	�����, 

��
�
������ ��
���
�
	���� � 	�$���  	� �� � 	������ ������ � 

��
������� � ���	
	� �����. *��		
������$�� � ���	
�����$�� ���	� 

������  ����� ��
�
������� ��
���
� �����	������� � �	������� (��� � 

������ � ����	� �	��"	�) � 	�	
	� ��
�������� ����	� �������� �	�������� 

� �"��	 �
	��� (��� �	������� ������	 �
	��� ���		
������$��) [3]. 

!��������� ���		
������$�� �	��
	��� ��, ��	 � ��� � �"�� �
	����, � 

�������	, �������� �	������. *���	�������	, ���	�� ��	�	��� �	��������	 

��
������, 
�����
	���� � ��
	��� 	���������� ���		
������$�� ��	��	 

����
�����	 ��
� – ������, � ���� �������������	���. 

 !
	����� ����	�	����� ����	��� "�
		 
������
������� � 
��� � 

	������� �������������	���, � 	�	����	 � ���
� 	�
��	����� [1, 7 � �
]. 5��� � 

�����  ���� ���� � �	�
	���� ���		
������$��, 	�	
 � 
��
 ������ � 


��� � ���
�������� � �	�
����� � ����	�	������� ������	������: 

���		
������$�� ����	��� [14], ��������	��� [13], �����	� ��������	��� [2, 6], 

���7��� [15], ���������� ���		
������$�� [3, 8], � 
������� ����	��� � 

����	���	�	��� [3, 17]. 3���	 �
�������� � �	���� �� 
��
 ���� ������� 

��������	� ���		
������$��, � ��	 � �	 �
���������	 � @
����, ,���, 

�����"����� � �
. ������ � ���, �	������� �������� ���	����������, �� 

�	�����"��� ����
����	�	 	�	��	�����. 

.�����	������ 
������
����� 
��
	����� � ���	�  � ������� �
����� 

��������	� ���		
������$��, �, ����	�������	, � ���		
������$�� �	������� 

� �������������	���. /� ���	������ �
���� ���	�	� ��������	� 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

���

�

���	
�����$�� ���$�	�����	�	 �	��	���� (%.&. -�	�	��, �... (�
����	�� � 

�
., ��. [1, 3, 11]). 5�� ���		
������$�� �	������� �
��������� 
������ � 

�	$����� � �
������, 	�����, � ���� 	�������$�	�� � �	��
	���� 

	
������$�� �����	�������� � ��������	��� ��� 
������� ��	�	��	���� � 

��	��	��� � ������. /���-���������� ��
���
�
��� �
���. %������  

�	�
	�  �	��
	���� ��
������  �����, ���	��������$��, 	�
������ � 


������$�� �� ��	������� � �	���	�, � ������ �������$�����	- 

������������	� ����	�	���. 

3���	 �������� ��	 �������� �� �������	. � ������ ����	� �
	����  

�	��	 	�
�������  ��
	� � ���
�������� � ��	
��� ����	��
����, � 

	��	��	� �
�����	� 	������ ����	�	������� ������	�����. � 
��	�� &.5. 

��
����
�	�	 
������
������� �	��	�  ����	��
����, 	�	
 � 
��������� �� 

�
� 	��	�� � �
��� : ����	����������� (����	������), 	�������	-

������	
����� � � �������$�����	-�������������� [9]. !
� ��	� ���� � 

���	
 	������� ������� � ����	��
���� �����
����� � ������$��, �.�. �	� �� 

�������	�	 �	��	��. � ����	� ��
���
� ������	������ �������� -�
�����	� 


���
�� ��	������ � 
���
�������� 	� �� ����	���� � ���7��	� ����� 

(�.�. !����	� � �
.), 	�	
 � 
��
 ������ � �
	��
������ �
	"�	�	, 

����	����	 � �������	. 6�	, �	�������	, � �
��	��� ��� �	������� 

�����
�����	��� ����������	�	 �
��$���, �	 	�	
	�� ��
	���� �	����	����� 

� ��
���
�
	����� ������������	�	 	� �� � ����	���	� ���		
������$�� [5-

7]. *������ ���7����� � ��������, � 	������� %
������� '.,. – ��	 �� 

	�
��  	�7��	�, � 	�
��  	��	"����  ���, �������
	���� � ����  

�����	�������� [13]. !
� ��	� ������� ���� ����, ��	 ����	�������� � 

��
���
  ���� 	�
����� ������������ �����
�  � ������� ��������	� 

���		
������$�� � 	�
����� �
	����� � (��	��$�	�� � � �	� �����) � 

��
����"���� ������������ � 	� � [5]. 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

���

�

)��� 
��
��	���  ������������ �	����, 	�
������� ��
�
������� 

��
���
� ��������	� ���		
������$�� ����	��� � ���7��� ����� [5-7]. 

.�
�
������� �	���� ��
���
  ���		
������$�� � ���$�	��
	����� 

��������	� ������  (
��.1) 	�
����� �
	��� ���7�����	� �������� 

������������	�	 	� ��, � �
	��
������ 	�	
	�	 ��
	���� ���		
������$�� 

�	������� � �������������	��� ����	���.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���%��� 1.- ��$����#����  $�!�(� �����$) �� (�#����� 

 

5��� � �
	��� 
��
 ���� 	�
���	 ��������� � � ��
����� �, 

����	
���
	���� � ������������ 	���
��  ������$�� � ���	
������$��. 

*� ��	������� � �
	���� �������� $���	���� �������� �����
����� � � 

	�
������� ��
����
  �	
��� � 	���� ������� ��������	� ���		
������$�� 

	� �� ����� � ������ ��
������  ���	
������$��. )�����, ���$�	����� � 

���������� �
	���� �	��
��� �������� , 	�
��������� ������������ 

��	����� 	���
��	�: �	��� �, ������������� � � ��	$�	����� � ���$��. 

��
������$�� �� �
���������� 	���
�����, ���
���
, ����� �: ����	���-

�
��	���, ��� �-���� �, ��	$�	����� �-����	$�	����� �. A���	���	-

�� ������	�
������
��������������	�����

�

�������	����������
���	�	���������
��	�����

��� ����	� �	!

�	 ��
��	������	�����



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	!	#	!$%	��	�	&�'��	�����
���
������������������	
	�������������������������	�
���������

������	�������
�������	�������
�

���

�

�	����$�	�� � �
	���� 	�
����� ��	
��
	���"���� 	�	����� � � 

	�� ����� � ����	��$�� 	��	"����  	�
������� � ����� � 	�
������� 

�������� �	
���� �, ������������� � � ����������� $���	����: �	�
 �-

��	�, ���	�������� �-	��������� ����
���  �������, �
���������� �-

��	�
��� �. *� ��	������� � ���	�	������� �
	���� 	�
����� 

�����
����� � �������� �����	�, $���	���� �����, 	�
��������� 	���� 

	��	"���� 	 ���� �����: ���	��  �
�
���	��-�������$� (��
������� � 

$���	���); �����
��	���	���, 	������� – ���������, �������	��� 

(����
��������� � $���	���). � ��"�� ������	������ �
���������  ��������� 

��
���
�, ��������$�� � �	��
����� ������������ 	���
��	� � ������ 

�� �����
�$�� [5, 16].  

/��� ���� 
��
 �  ������������ ��������  ����
����� � 

�	��	�������� � 	�����	�, ��
�"����� 	��������	��� ��������	� 

���		
������$�� ����	���. � �����  ����������� ������������ 	�����  

�
��	��: �	���, �� �	��, �� ����, 	����	, �� ��	, ���	��� [6]. 

5��� � �	���� �	��	���� � ����� ������ � 	��	����  ����������	�	 

����	����� � 	���
���� ������������	�	 	� ��, 	�
���������	 

���7�����	� 	��	"���� ����	���  ����� � ����� �����. )� 	��	�� ��	�	 

�	��	��	 ��
	��� �����	��������, 
���������� � 	

�$�	���� 
��	�� � 

������ �	
��
	����� 	��������	�	 ����	�	����� ����	���.  

�)"�!). *���	�������	, ���	
�����$�� � ���		
������$�� �	������� � 

�������������	��� ��
	����, � ������ �	
��
	�����, 
������� � 	

�$�� 

��
���
���� ����	���, � ����	� ���7�����	� ����������	� ������  

��������	� ���		
������$�� � �� ��	�	� ��
���
� ������������	�	 	� ��.  
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Summary: In the context of a problem of wellbeing of the personality the 

semantic principle of mental self-organization is disclosed. In aspect of synergetic 

approach, the original semantic model of mental self-organization of the personality 

reflecting hierarchical structure of self-organization and functioning of a mental system 

is provided. This model discloses subjective properties of a semantic system in 

semantic structure of individual experience, in which space the self-organization of 

behavior and activity of the personality is based. 

Keywords: mental self-organization, mental self-control, semantic principle of 

self-organization, semantic models, semantic constructs of experience. 
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