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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». 
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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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САМОСОЗНАНИЕ – совокупность психических процессов, 
посредством которых индивид сознает себя в качестве субъекта 
жизнедеятельности. 

В другой трактовке самосознание определяется как собственный опыт 
себя, форма существования которого совпадает с формой существования 
опыта внешнего мира: знаниями, эмоциональными и ценностными оценками, 
поведенческими программами. Самосознание есть форма переживания 
человеком своей личности. 

Всякое изменение жизненного положения человека в общественной, 
трудовой, личной жизни не только изменяет деятельность человека, но и 
изменяет отношение человека к себе. Обретая способность погружаться в 
себя, в свои переживания (это особенно характерно для подросткового и 
юношеского возраста), человек открывает целый мир новых эмоций, красоту 
природы, звуки музыки. Благодаря самосознанию человек начинает 
воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не как производные от каких-
то внешних событий, а как состояния собственного «Я». Вместе с осознанием 
своей уникальности, неповторимости, непохожести на других очень часто 
приходит чувство одиночества. 

Самосознание, являясь результатом, продуктом, неотъемлемым 
компонентом становления человека как личности, выступает ее сложнейшим 
интегративным свойством, центральным образующим или подструктурой. 

В самосознании выделяют взаимосвязанные компоненты (когнитивный, 
эмоциональный (самоотношение), поведенческий). Наиболее изученный в 
психологии когнитивный компонент.  

Как подчеркивает И.С. Кон, нормальный взрослый человек, включенный 
в разнообразные связи и отношения с миром, осознает себя в двух главных 
сферах своей реализации: деятельности и общения. 

Эмоциональный компонент, самоотношение устойчиво, активно под-
держивается личностью, реализуется через самоуважение и самооценку. 
Самоотношение в его позитивном выражении рассматривается в качестве 
одной из жизненных потребностей человека, выражающейся в сохранении и 
повышении ценности своего Я; или в качестве специфического, устойчивого 
и сильнейшего чувства личного постоянства, защищающего от тревожности. 
Самоотношение проявляется в переживаниях субъекта по поводу его 
собственных черт, представленных в когнитивном компоненте. 
Самоотношение понимается С.Р Пантилеевым как индикатор успешности 
самореализации субъекта как личности. 

В практике консультирования и при анализе самоописаний по 
вербальным суждениям субъектов усматриваются различия и индикаторы 
когнитивного и самоотношенческого компонентов Я-концепции. 

В психологической литературе трактовки поведенческого компонента 
самосознания осуществляются посредством понятий: действие, поведение, 
волевая форма самосознания, саморегуляция. Поведенческий компонент Я-
концепции обозначается как волевая форма самосознания. Она проявляется в 
сознательной регуляции личностью своих действий и поступков. 
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