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Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Формирование и развитие личности

Рассмотрим понятия «личность» и «индивид».
Личность есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество. 

Носителем этого качества является телесный индивид со всеми его 
врожденными и приобретенными свойствами. «Личность» является 
системным качеством, так как это не нечто единое, а набор 
индивидуальных качеств. Так, например, один является личностью, 
потому что трудолюбив, спокоен, уверен в себе, доброжелателен, а другой 
— потому что вынослив, талантлив, умен, умеет быстро принимать 
решения и отвечает за последствия своих решений. Это 
«сверхчувственное» качество, так как личностью можно себя осознавать, 
можно понимать, что окружающие относятся к тебе соответствующим 
образом. Вместе с тем на эмоциональном уровне ощущать себя личностью 
никак нельзя. Вот, например, настойчивость можно чувствовать даже на 
физическом уровне, а личностью себя можно только осознавать.

Жизненный путь личности — это путь становления ее 
индивидуальности, особенностей воли, способностей, одаренности.

Индивидом является каждый по факту рождения. Например, стоя в 
троллейбусе, вы точно знаете, что каждый находящийся в поле вашего 
зрения является индивидом. Вместе с тем, сколько человек являются 
личностями, вы знать не можете. В процессе жизни каждый индивид 
может стать личностью.

В развитии человека выделяют определенные возрастные периоды:
♦ младенческий —  до 1 года;
♦ преддошкольный, или раннее детство — от 1 до 3 лет;
♦ дошкольный —  от 3 до 6-7 лет;
♦ младший школьный — от 6-7 до 10 лет;
♦ средний школьный (подросток) — от 11 до 15 лет;
♦ старший школьный (ранняя юность) — от 15 до 18 лет;
♦ старший юношеский возраст — от 19 до 23 лет;
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♦ зрелость — после 24 лет;
♦ старческий — от 50-5 5лет.

А вот какие стадии психосексуального развития выделяет 3. Фрейд:
♦ оральная — 0-1,5 года. Ключевая психологическая задача — 

отделение себя от материнского тела. Дело в том, что при рождении 
младенец ощущает себя единым целым с материнским телом и ребенку 
нужно время, чтобы привыкнуть чувствовать себя отдельным объектом;

♦ анальная —  1,5-3 года. Ключевая психологическая задача — 
удержание или выталкивание кала, самоконтроль. Малышу необходимо 
привыкнуть, к тому, что сколько бы не вытекало или не выпадало из его 
тела, он остается целым и даже растет. Более того, ребенок учится 
контролировать этот процесс;

♦ фаллическая — 3-6 лет. Ключевая психологическая задача — 
половая идентификация. Дети в этом возрасте активно подглядывают за 
взрослыми и сравнивают с собой;

♦ латентная — 6-12 лет. Ключевая психологическая задача — 
социальные контакты со сверстниками, сексуальное бездействие. К 6 
годам ребенок уверен, что о своем теле знает уже все, интерес 
переключается на проверку возможных форм общения;

♦ генитальная, или пубертат — 15 лет. Ключевая
психологическая задача — установление интимных и социальных 
отношений. Высокая эмоциональность, «застревание» в переживаемых 
чувствах, часто первый сексуальный опыт.

Психическое развитие означает прохождение ребенком ряда стадий, 
определяемых развитием потребности в межличностных отношениях. 
Изменение поведения индивида определяется двумя тенденциями — 
уклонением от вызывающих тревожность межличностных отношений и 
избеганием ситуации одиночества. Не все люди успешно продвигаются от 
стадии к стадии, и лишь очень немногие достигают состояния зрелости. 
Большинство задерживается на предыдущих стадиях развития из-за 
возникающих вследствие неблагоприятных социальных обстоятельств 
нарушений в личностной сфере. Различные формы инфантильности также 
связаны с задержкой в формировании адекватной для данной возрастной 
ступени потребности в интимном общении.

В психологии в течении многих лет сформировалось несколько 
образов человека:

1) «человек ощущений», т.е. пассивно воспринимающий мир, некая 
разумная машина по переработке и потреблению информации. В 
настоящее время этот образ представлен в когнитивной психологии;

2) «человек как вместилище нужд, инстинктов, потребностей»; это 
человек «нуждающийся», который много хочет, но мало может. Этот образ 
возник под влиянием идей психоанализа 3. Фрейда и А. Маслоу;
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3) человек как система реакций на различные стимулы, или 
«человек реагирующий». Этот образ оправдывался рефлексологическими 
исследованиями В.М. Бехтерева, работами по физиологии высшей нервной 
деятельности школы И.П. Павлова и «поведенческой психологией», или 
бихевиоризмом Дж. Уотсона;

4) «человек-деятель» — это образ человека, порождаемого жизнью 
в обществе. Он представлен в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева и других психологов.

Основные понятия: личность, индивид, сверхчувственное
качество, системное качество.

Схема практического занятия.
Учащиеся садятся по кругу. Занятие проходит в форме беседы, 

задания выполняются по кругу в порядке очереди.
1. Кратко, можно одним, словом, охарактеризуйте свое 

настроение и назовите цвет, в который вам приятно было бы 
погрузиться сейчас, чтобы чувствовать себя комфортно.

2. В какой ситуации вы чувствуете себя более комфортно, когда 
дарите подарки или когда принимаете их? Вы больше дарите или 
принимаете?

3. Как дарятся подарки в вашей семье? Например, на Новый год 
вы получаете подарок из родительских рук или находите его под елкой? 
Ощущаете ли атмосферу чудесного праздника, когда еще хочется 
верить, что Дед Мороз существует и принесет подарки? Как дарите 
подарки вы сами?

4. Каким был самый запомнившийся подарок в вашей жизни и 
почему именно он: был подарен любимым человеком, был 
долгожданным или вовремя вручен и т. д.?

5. Как вы считаете, нужно ли создавать ощущение сказки и 
сохранять его в себе, в семье, в детях?

6. Ваши впечатления от занятия. Какие темы вам хотелось бы 
обсудить на следующих уроках?

Устойчивость личности

Характер — это фиксированная форма смыслового опыта, 
стереотипных форм поведения, присущих данной личности. Опираясь на 
свой опыт, мы знаем, что любая фиксированная форма поведения дает нам 
возможность предвидеть реакции и поведение человека. Например, если 
человек говорит: «Такой у меня характер», это значит, что он признается в 
неспособности поступать и реагировать по новому, что он может
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действовать только в рамках привычного, характерного для него стиля 
поведения.

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей 
действительностью. Исторически первичным видом человеческой 
деятельности стал труд. Труд — это всегда выполнение определенного 
задания, поставленного окружающим миром или самим человеком. Игра и 
учение тоже являются видами деятельности.

В возрасте 10-15 лет потребность быть и считаться взрослым 
превращается в доминирующую. Это проявляется в стремлении подростка 
приобщиться к жизни и деятельности взрослых. При этом перенимаются 
более доступные, чувственно воспринимаемые стороны взрослости: 
внешний облик и манера поведения, виды отдыха, развлечения, лексикон. 
Усвоение внешних признаков «мужской» или «женской» взрослости 
делает подростка взрослым в собственных глазах, и как ему кажется, в 
глазах окружающих, что очень важно в плане самосознания и развития 
волевых качеств. Такая «взрослость» приобретается путем подражания.

Основные понятия: характер, деятельность, доминирование, 
подражание.

Контрольные вопросы
1. Что вы понимаете под характером?
2. Какие виды деятельности вы знаете?
3. Что в психологии понимается под термином «деятельность»?

Эмоциональная сфера личности

Эмоции —  от лат. потрясаю, волную — всегда связаны с 
инстинктами, потребностями и мотивами, отражают в форме переживания 
(удовлетворения, радости, страха и др.) значимость действующих на 
человека ситуаций. Когда вы видите сильные эмоциональные реакции 
человека и вместе с тем слышите такой его возглас, как, например, «Мне 
все равно», нужно задуматься о том, искренно ли говорит человек о своем 
безразличии. Ведь если происходящее никоим образом его не интересует, 
то и сильных эмоций он не испытывает.

Лучше запоминается та информация, которая соответствует 
настроению. Люди лучше воспроизводят позитивные события, когда 
находятся в хорошем настроении, негативные же события лучше 
воспроизводятся при плохом настроении. Настроение и эмоциональный 
фон влияют на оценку людей и событий: она благоприятнее при хорошем 
настроении и благоприятном эмоциональном фоне. Например, риск при 
хорошем настроении кажется меньше. Благоприятный эмоциональный фон 
расслабляет человека и располагает к доверию.

зо

Согласно теории эмоций, изложенной К. Изардом в 1980 году, 
есть 10 основных, или фундаментальных, эмоций. Фундаментальными они 
называются потому, что независимо от места рождения, цвета кожи и 
вероисповедания, уровня образования и жизни каждый человек 
переживает и выражает эти эмоции одинаково.

Основные эмоции и их характеристика.
1. Интерес-волнение —  положительная эмоция, которая является 

основой обучения, способствует творческой деятельности, 
положительно влияет на внимание, увлеченность и любознательность 
по отношению к объекту интереса.

2. Радость — максимально желаемая эмоция, однако больше является 
побочным продуктом действий и условий, чем результатом стремления 
испытать ее. Все мы хотим жить, испытывая радость, однако никто 
специально для этого не предпринимает никаких действий. Мы можем 
испытывать радость только как результат какой-либо удачной 
деятельности. Состояние радости связано с чувством уверенности и 
собственной значимости.

3. Удивление возникает под влиянием внезапного события, способствует 
освобождению от предыдущей эмоции и направляет на объект, 
вызвавший удивление, все когнитивные процессы;

4. Горе-страдание —  эмоция, переживая которую, человек падает духом, 
чувствует одиночество, недостаток контакта с людьми, жалость к себе;

5. Гнев связан с мобилизацией энергии, ощущением силы, чувством 
храбрости и уверенности в себе;

6. Отвращение вызывает стремление избавиться от чего- или кого-либо, 
вызывается физической или психологической изнашиваемостью 
объекта.

7. Презрение может служить средством подготовки к встрече с опасным 
противником; связано с чувством собственного превосходства. Это 
«холодная» эмоция, ведущая к деперсонализации индивида или группы, 
к которым эта эмоция относится.
Гнев, презрение и отвращение часто сливаются и поэтому называются 
враждебной триадой.

8. Страх вызывается информацией о реальной или воображаемой 
опасности, связан с неуверенностью и дурными предчувствиями.

9. Стыд вызывает желание спрятаться, может быть связан с чувством 
бездарности.

10. Вина связана со стыдом, однако стыд может появиться из-за любых 
ошибок, а чувство вины возникает при нарушениях морального, 
этического или религиозного характера в ситуациях, когда субъект 
чувствует свою личную ответственность за происходящее.

Основные понятия: эмоции, эмоциональный фон, настроение.
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Схема практического занятия.
Учащиеся садятся по кругу. Занятие проходит в форме беседы, 

задания выполняются по кругу в порядке очереди.
Кратко, можно одним словом, охарактеризуйте свое настроение и назовите 
цвет, в который вам приятно было бы погрузиться сейчас, чтобы 
чувствовать себя комфортно.

1. Любовь, какой вы ее видите? Продолжите фразу: «Любовь 
реальная — это...» .

2. Есть жизнь такая, какой мы ее знаем, имеем в своем опыте, и есть
жизнь, которую мы себе представляем и к которой стремимся. Есть любовь 
такая, какой мы ее знаем и, возможно, имеем в своем опыте и есть любовь 
идеальная такая, какой она должна быть, согласно нашим
представлениям. В чем их отличие? По каким признакам вы сможете 
определить, что пришедшее к вам чувство является любовью идеальной, 
по каким критериям вы поймете, что именно эта любовь соответствует 
вашим представлениям о любви идеальной?

3. Вы и ваша идеальная любовь на необитаемом острове. Вы не 
знаете, спасут вас через полчаса, неделю, месяц или не спасут никогда. 
Ваши действия в первые 24 часа.

4. Ваши впечатления от занятия. Над чем вы задумались и что 
интересного для себя отметили?
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