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АННОТАЦИЯ 

Раскрываются роль и функции сознания как жизненной способности, а также в 

обеспечении основных позиций личности (общественной, социальной, индивидуальной) и 

типа их связей. Рассматриваются три модальности сознания: как процесса, образования и 

способности данной личности. 

 

ABSTRACT 

The role of consciousness as a person’s vital ability as well as its role in ensuring person’s 

main positions (public, social, individual) and types of their connections are revealed. Three 

modalities of consciousness, formation and ability of the given person are examined. 

 

Ключевые слова: личность; сознание; позиции личности; модальности сознания; 

жизненный путь.  

Key words: person, consciousness, person’s positions, modalities of consciousness, course of life. 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ * ТЕКСТ СТАТЬИ * ТЕКСТ СТАТЬИ * ТЕКСТ 

СТАТЬИ 



… 

…. Данная проблема подробно изучена J.W. King и R. Suzman [4]. В своей 

работе они…  

…. 

… Схематически обозначим соотношение данных понятий (см. рис. 1): 

 

Рисунок, фото, схема, диаграмма и прочее 

Рис. 1. Название рисунка 

…. 

… Результаты эмпирического исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Название таблицы 

Таблица 

… 
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