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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина государственного компонента «Психологии личности» 
включает в себя как традиционное, так и современное понимание сущности 
личности, её различных психологических аспектов, особенностей её 
становления и развития. Практическая ориентированность психологии 
личности состоит в описании, интерпретации и прогнозировании изменений, 
происходящих с человеком в различных социокультурных ситуациях, в 
условиях осуществления разных видов деятельности. 

Основной целью создания электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) по данной учебной дисциплине является приобретение и 
практическое применение будущими специалистами-психологами знаний о 
классических и современных направлениях психологической науки, 
разрабатывающих проблемы психологии личности.  

Задачами ЭУМК являются: 
- структурировать данные, на основе которых у студентов могут быть 
сформировано понимание методологических основ психологии 
личности; 
- раскрыть сущность процессов формирования личности, механизмов 
её развития; 
- описать и проанализировать различные теории и концепции развития 
личности; 
- содействовать формированию базовых навыков изучения личности и 
интерпретации ее поведения. 
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен знать: 
 существующие теории личности; 
 движущие силы развития личности; 
 процесс формирования личности; 
 этапы и условия формирования Я-концепции.  
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен уметь: 
 оперировать основными категориями психологии личности; 
 сравнивать различные психологические теории личности; 
 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности, интерпретировать их результаты. 
Данный ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем 

изучаемым темам), практический (планы семинарских занятий и материалы 
для них), контроля знаний (тестовые задания для текущего контроля знаний 
и список вопросов для итогового контроля знаний – экзамена), 
вспомогательный (учебно-методическая карта дисциплины и список 
рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов дневной и 
заочной форм обучения по специальности «Психология». 

 
 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


стереотипизированных формах активности, они выражают общую 
тенденцию к сохранению и подчиняются механизмам гомеостаза, редукции 
напряжения. Однако при определенных обстоятельствах те же 
органические побуждения могут занять место смыслообразующих мотивов 
деятельности личности, за которыми стоит тенденция к изменению 
системы в тех или иных критических ситуациях, например в ситуации 
осознанно объявленной человеком голодовки. В этом случае органические 
побуждения будут включены в контекст неадаптивного поведения 
индивидуальности, отстаивающей те или иные жизненные цели и идеалы. 
При этом индивидуальность может сама поставить перед собой альтернативу 
«есть или не есть», «быть или не быть», затрагивающую витальные конечные 
цели поведения.  

Социально-исторический образ жизни личности перестраивает 
закономерности функционирования органических побуждений индивида, 
динамика которых зависит от их места в структуре деятельности 
личности и которые, преобразовавшись в деятельности, становятся не 
только предпосылками поведения личности, но и ее результатом. 

 
3.3 Способы личностного поведения 
Само понятие личности в психологии обозначает особый способ 

существования человека. Личностное существование – это существование 
человека как члена общества, как представителя определенной социальной 
группы. 

Сущность личности человека проявляется в его взаимосвязях с 
другими людьми, раскрывается в его жизненных целях, в способах 
поведения, т. е. в способах достижения этих целей.  

Тот или иной способ поведения личности задается извне ролью / 
ролями, которые играет / выполняет человек. Роль – это заданный, 
несвободный способ участия человека в жизни общества, это система 
действий, поступков, которые от него ожидаются другими людьми. Статус – 
это место человека в социальной структуре. 

Таким образом, первоначально можно предположить, что личностное 
поведение – это то, которое человеку навязано, это вынужденное поведение. 
Но это только часть правды, причем не самая большая. 

Понятия статуса и роли не охватывают самой сути личности – 
способности человека как личности действовать свободно, самостоятельно 
и ответственно, т, е. выходить за пределы статусно-ролевых ограничений. 
Как отмечал А. Н. Леонтьев, личность есть особое образование, которое не 
может быть выведено из его приспособительной деятельности. Личностное 
поведение – это поведение по собственному, свободному выбору. Личность – 
это субъект свободного действия или, по выражению М. М. Бахтина, - 
«субъект поступания». 

Истинная свобода всегда завоеванная, сделанная, добытая. 
О. Мандельштам это понимал лучше многих: 
    Посох мой, моя свобода,    
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Сердцевина бытия... 
Понятие «поступок» как раз и включает в себя произвольное, 

независимое, личностное социальное действие. Поступок – это личностная 
форма поведения, в котором осуществляется самостоятельный выбор целей и 
способов поведения, часто противоречащий общепринятым правилам. 

Место человека в социальной жизни может быть задано, предписано 
ему волей случая, рождения, обстоятельств. Место человека в жизни может 
быть выбрано, найдено, завоевано им самим, по его собственной воле и 
свободному, осознанному выбору. В этом случае говорят о выборе субъектом 
позиции в жизни, о его личностном самоопределении. Позиция – это 
наиболее целостная характеристика человека как личности. Личность – это 
человек, свободно, самостоятельно и ответственно определяющий свое 
место в жизни, в обществе, в культуре. Поэтому личность есть целиком 
социокультурное образование. Можно встретить и такое определение: 
личность – это субъект, свободно определившийся, выработавший свою 
позицию в пространстве культуры и времени истории. 

Но занять позицию в отношениях с другими невозможно раз и 
навсегда. В каждой точке существования вновь и вновь возникает 
необходимость свободного и самостоятельного выбора, неизбежность 
принятия на себя ответственности за свои действия перед другими и самим 
собой. Поэтому личность – это не раз и навсегда сформированное качество, 
состояние, структура или уровень. Личность – это способ действия, образ 
бытия, субъект поступания. 

Можно говорить об особом, личностном бытии человека. Но 
личностным способом человек может и не жить, а жить, например, 
индивидным способом. 

Личностный способ бытия есть исходный уровень культурной и 
духовной жизни человека. 

Только совершая поступки, человек может стать личностью, 
сформировать свое «лицо», заявить о себе, отличить себя от других лиц. 
Формулой личностного поведения выступает заявление человека: «Я 
лично!». Человек заявляет о своей собственной, полной ответственности за 
свои действия и поступки. Личностное бытие – это муки выбора, риск 
социального действия, тяготы ответственности за себя и других. А поэтому 
не все люди соглашаются на такой способ жизни (вспомнить можно работу 
Э. Фромма «Бегство от свободы»). 

Самостоятельность и ответственность в социальном поведении 
составляют самые существенные характеристики человека как личности. 
Самостоятельность – это поведение с опорой на свои собственные силы. 
Ответственность – способность нести ответ за свои поступки перед другими, 
обществом, перед самим собой. В межличностном взаимодействии хорошо 
различима эта характеристика поведения человека. Человек, признающий 
свою ошибку, вызывает уважение других. А стремление уйти от ответа за 
собственные действия оценивается другими как внутренняя слабость, 
личностная недоразвитость, безнравственность. 
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Важно понимать, что личностное поведение всегда оценивается с точки 
зрения существующей морали: так принято и так не принято поступать в 
данном сообществе. Усвоение этих правил формирует моральность личности 
и моральные способы ее поведения. 

Моральность личности отличается от ее нравственности. Моральность 
в первую очередь предполагает ориентацию на частные, исторически 
конкретные оценки других, сообщества. Нравственность – ориентация на 
самостоятельно принятые абсолютные принципы и ценности. Различение 
данных свойств личности и способов поведения (аморальность или 
моральность, безнравственность или нравственность) отчетливо проявляется 
в различных формах переживания человеком норм морали и нравственных 
ценностей. Нарушение норм морали, осознание человеком несоответствия 
своего поведения устоявшимся в данном сообществе нормам, переживается 
в эмоции стыда. Стыд – это всегда стыд перед другими, страх быть 
осужденным окружающими людьми.  

В отличие от стыда, чувство вины (совесть) представляет собой 
способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 
самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности и 
руководствоваться ими. Здесь другой – это не конкретный индивид и даже  
не группа, а обобщенный другой, интериоризованный субъектом (для 
религиозного человека в качестве такого обобщенного другого может 
выступить Бог). Чувство вины (совестливость) – более высокий уровень 
социокультурного и духовного развития, связанный с обретением личностью 
высших проявлений индивидуальности. 

Способность отстоять свою позицию, принимая себя и других, 
способность действовать самостоятельно и ответственно есть достоинство 
личности. Данное качество составляет важную характеристику бытия 
человека среди людей.  

Но и обществу, особенно в современных условиях, необходимы люди, 
готовые на личностный выбор, на личностное поведение, ориентация не на 
цивилизационные ценности (качество быта), а на культурные ценности 
(качество бытия). Д. С. Лихачев в конце 20-го столетия и в конце своей 
жизни заметил: «21-й век будет веком культуры, или его совсем не будет». 
Опыт освоения культуры позволяет человеку обрести представление о 
множественности систем значений. Осмысливая эти системы, выбирая между 
ними, он формирует собственные смыслы, сам (но на материале культуры) 
определяет линии личностного поведения. Для этого нужна рефлексия, 
самоанализ. В.П. Зинченко: «Даже первые попытки заглядывания в глубь 
строки и в себя влекут за собой далеко не пустяковые следствия: превращает 
активизм в деятельность, претворяет воду в вино, существование в жизнь, в 
бытие, наполняет смыслом полое слово и оживляет мертвое, помогает 
осознать себя суверенной личностью, манифестировать ее в поступке и 
многие другие, не менее интересные. Поэзия не спасает души, но 
размораживает их, приводит в движение». 
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Итак, способы личностного поведения многообразны. Их количество 
равно количеству индивидуальностей, помноженного на количество 
ситуаций их жизни. Но в целом можно говорить и личностном и 
безличностном (неличностном) поведении. 

Возникает вопрос: почему одни активно живут на личностном уровне, 
противостоят жизненным трудностям, а другие пасуют перед ними, позволяя 
обстоятельствам определять направление своей жизни? 

Необходимо отметить, что ситуация воспринимается, переживается и 
интерпретируется человеком в соответствии с его мировоззрением и 
личностным интересом, что в целом можно обозначить понятием 
«личностный смысл». 

 
 

Тема 4 Я – концепция 
 
4.1 Самосознание личности и его компоненты 
4.2 Понятие Я – концепции 
4.3 Я – концепция в различных психологических теориях 
 
4.1 Самосознание личности и его компоненты  
Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, 

но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Если нельзя свести 
Личность к ее самосознанию, то нельзя и отрывать одно от другого. Поэтому 
вопрос, который встает перед нами в плане психологического изучения 
личности, это вопрос о ее самосознании, о личности как Я, которое в 
качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что делает человек, 
относит к себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно 
принимает на себя за них ответственность в качестве их автора и творца. 

Самосознание не дано человеку изначально. Известно, что ребенок 
далеко не сразу осознает себя как Я; в течение первых лет он сам сплошь и 
рядом называет себя по имени, как называют его окружающие; он 
существует сначала даже для самого себя скорее как объект для других 
людей, чем как самостоятельный по отношению к ним субъект. Осознание 
себя как Я является, таким образом, результатом развития. 

Общее функциональное назначение самосознания рассматривается как 
историческая необходимость самоконтроля поведения человека в обществе. 

Самосознание составляет с сознанием внутренний, субъективный мир 
человека: знания, мысли, переживания, отношения, желания, стремления во 
временном континууме. Эти феномены можно считать образующими 
содержание самосознания. 

Главными свойствами самосознания выступают его рефлексивность, 
выражение отношений человека к действительности, диалогичность. РЕПОЗИ
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