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ВВЕДЕНИЕ

В психологии тема личности является одной из основ-
ных и выступает как важнейшая характеристика человека. 
Понятие личность указывает на некоторую совокупность 
свойств человека, а человек рассматривается как облада-
тель, носитель этой совокупности свойств. В самом общем 
смысле понятие «личность» — выражает социальную сущ-
ность человека. Личность — это человек, взаимодействую-
щий с другими и обладающий самосознанием.

Психология личности является одной из самых акту-
альных психологических дисциплин для студентов направ-
ления «Психология». Знание актуальных вопросов психо-
логии личности является важным условием успешной про-
фессиональной деятельности психологов. Эти знания по-
зволяют эффективно понимать психологию конкретной 
личности, успешно организовывать ее деятельность и вза-
имоотношения с другими людьми, осуществлять каче-
ственное психологическое сопровождение. Имен но поэто-
му знания по психологии личности являются важной со-
ставной частью профессиональной подготовки студентов-
психологов.

«Психология личности» — теоретическая дисциплина, 
базируется на знаниях, полученных студентами в результа-
те изучения дисциплин «Общая психология», «Введение в 
профессию», «Общий психологический практикум», «Ис-
тория психологии», «Антропология». 

Целью преподавания дисциплины «Психология лично-
сти» является формирование у студентов целостного пред-
ставления о личности как предмете психологического по-
знания, ее психологических проявлениях и факторах раз-
вития, условиях гармонизации психологического функцио-
нирования. 
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Задачи обучения по дисциплине:
− формирование представления об истории и современ-

ном состоянии психологии личности, ее задачах и 
перспективах развития;

− формирование целостной системы знаний методоло-
гии и основных понятий психологии личности, основ-
ных отечественных и зарубежных теориях личности;

− развитие умения ориентироваться в многообразии 
психологических проявлений личности, интерпрети-
ровать конкретные случаи с точки зрения различных 
направлений психологии личности;

− развитие навыков диагностики психологических осо-
бенностей личности конкретного человека;

− рассмотрение практического значения различных кон-
цепций и теорий личности.

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: роль личности в современном мире, психологиче-
ские особенности рассмотрения личности в системе совре-
менного научного знания, проблему человека в системе со-
временного научного знания, теоретические основы и по-
нятийный аппарат психологии личности; уметь: использо-
вать систему понятий психологии личности при решении 
исследовательских и практических задач, ориентироваться 
в многообразии психологических проявлений личности, 
применять знания различных направлений психологии 
личности для интерпретации конкретных случаев и прове-
дения психологического анализа личности.

Учебное пособие содержит три главы. В первой рассмат-
ривается личность как предмет психологического позна-
ния, приводятся критерии психологического понимания 
личности в отличие от других социо-гуманитарных наук, 
рассматриваются движущие силы и условия развития лич-
ности, понятия индивид и индивидуальность как личност-
ные характеристики. Вторая глава посвящена структуре 
личности и основным методическим подходам к ее изуче-
нию, изложен ряд значительных отечественных и зарубеж-
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ных теорий. Третья глава рассматривает актуальные пси-
хологические проблемы личности и направления совре-
менных исследований в области психологии личности.
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Глава 1

ЛИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Из множества проблем, которые решали люди в ходе 
истории человечества, наиболее сложной является загадка 
природы самого человека. Человек — самое непостижимое 
явление из всего существующего в мире и наиболее инте-
ресный предмет для себя самого. Он представляется суще-
ством многосторонним, многомерным и сложно организо-
ванным. В разнообразных направлениях велись поиски и 
было выдвинуто множество концепций, но ясный и точный 
ответ до сих пор не получен. Основная трудность состоит в 
том, что между людьми очень много различий. Мы разли-
чаемся и внешними физическими особенностями и внут-
ренними психологическими: ценностями, мотивами, по-
ступками, зачастую чрезвычайно сложными и непредска-
зуемыми. Среди более семи миллиардов людей на нашей 
планете нет двух одинаковых. Непонятно, что объединяет 
представителей человеческого рода, например террориста 
и монаха, офицера и банкира. Кто-то неприметен и ведет 
тихую жизнь, а от решений другого человека зависит судь-
ба миллионов людей.

Многократны попытки разобраться с человеческой на-
турой в ряде наук. Личность рассматривается как часть бо-
лее общей проблемы человека, изучаемой практически 
всей совокупностью гуманитарных и значительной ча-
стью естественных наук. Личность изучается в филосо-
фии, социологии, биологии, медицине, психологии и дру-
гих науках. Понятие «личность» имеет междисциплинар-
ный статус. Философия рассматривает личность с пози-
ции нравственности, свободы, ответственности, зачастую 
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с оценочных позиций «хорошо», «плохо», «достойно», 
«справедливо». Социология рассматривает человека в сис-
теме отношений с обществом как его единицу. Педагогика 
изучает ее как объект обучения и воспитания. История по-
зволяет узнать о выдающихся личностях, живших ко гда-
то. Медицина определяет личность в терминах нормы и 
патологии.

Во всех науках личность обязательно рассматривается в 
более широком контексте — в проблеме человека и его жиз-
ни в обществе. Каждый человек раскрывается таким, каков 
он есть через систему взаимодействия с другими. Сегодня 
общепринятым в науке является мнение, что свойство быть 
личностью присуще человеку не как биологическому суще-
ству, а как социальному общественно-историческому чело-
веку. Личность, прежде всего, проявляется в совокупности 
ее отношений с другими. 

Итак, личность — это общенаучное понятие, указываю-
щее на некоторую совокупность свойств человека, а чело-
век рассматривается как обладатель, носитель этой сово-
купности свойств. В данной главе будет рассмотрена лич-
ность как предмет психологического познания, приведены 
критерии психологического понимания личности в отли-
чие от других социогуманитарных наук, представлены дви-
жущие силы и условия развития личности, понятия инди-
вид и индивидуальность.

1.1. Понятие личности и личностный подход 
в психологии

В психологии нет области, в которой не присутствовал 
бы личностный аспект. Познавательные процессы не суще-
ствуют сами по себе: и запоминает, и воспринимает и мыс-
лит личность. В. Н. Мясищев считал, что психология без-
личных процессов должна быть заменена психологией дея-
тельностной личности [37].
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В психологии существует множество определений лич-
ности, но в главном они не противоречат друг другу. Лич-
ность — социальный индивид. В самом общем смысле «ин-
дивид» обозначает биологическую сущность человека, 
а  «личность» — социальную сущность. Оба эти понятия 
взаимосвязаны и существуют в единстве. 

Слово личность в русском языке происходит от одноко-
ренного слова «лицо», а европейских языках от латинского 
persona. Первоначально это слово обозначало маску, кото-
рые надевали актеры в древнегреческом театре. Таким об-
разом, с самого начала в понятие «личность» был включен 
внешний социальный образ, который человек обращает к 
окружающим: играет определенные жизненные роли, де-
монстрирует себя другим. Личность рассматривается как 
сочетание наиболее ярких и заметных характеристик чело-
века. Так, о человеке можно сказать, что он — «общитель-
ная личность» или «застенчивая личность», имея в виду, 
что робость или дружелюбие являются его наиболее харак-
терными чертами. 

С другой стороны, личность — абстрактное понятие, ко-
торое объединяет многие аспекты: человеческие эмоции, 
мотивацию, мысли, переживания, восприятие и действия. 
Нельзя сводить личность к какому-то одному аспекту функ-
ционирования. Концептуальное значение личности много-
гранно — оно охватывает широкий спектр внутренних пси-
хических процессов, обуславливающих особенности пове-
дения человека в различных ситуациях. 

В психологии нет единственного, общепринятого значе-
ния этого термина — их столько, сколько психологов, ее ис-
следующих. Множество определений личности — след-
ствие многогранности ее проявлений: индивидуальных 
особенностей, поступков, деятельности, социальных ро-
лей, индивидуальной история жизни, самооценки, стиля 
общения, внешности и т. д. Существует множество концеп-
ций понимания личности в психологии. Они созданы в раз-
ное время для решения различных задач, с применением 
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различных методов, а полученные результаты изложены с 
использованием различных систем понятий и терминов. 

Однако можно выделить общие моменты понимания 
личности в психологии, отраженные в большинстве тео-
рий, а именно:

 ● Личность формируется, существует и раскрывается в 
системе взаимоотношений с другими людьми и в деятель-
ности. Новорожденный ребенок — потенциальная лич-
ность, которая сформируется через взаимоотношения с 
другими людьми.

 ● Роль психологических качеств, отличающих одного 
человека от другого. Одинаковые психологические каче-
ства могут встречаться у многих людей, но их сочетание 
всегда носит уникальный характер. Личность рассматрива-
ется как сочетание устойчивых качеств (черт), проявляю-
щихся вне зависимости от ситуаций.

 ● Наличие самосознания — важнейшая психологиче-
ская характеристика человека как личности — сформиро-
ванный образ самого себя, знание о себе. С. Л. Рубинштейн 
считал, что без самосознания нет личности [66]. Личность в 
самосознании предстает как образ «Я». В самосознании 
выражается сознательное самоопределении человека в ми-
ре, восприятие себя как отличного от других человека.

 ● Личность рассматривается в соотношении с жизнен-
ной историей, перспективами развития человека. Значимые 
события прошлого, социально-психологические условия 
личностного развития, индивидуальный опыт человека об-
уславливают собой психологический облик личности в на-
стоящем времени. Не все имеет одинаковое значение для 
людей в силу специфики индивидуального опыта: для кого-
то витальные потребности выступают на первый план, для 
кого-то духовные потребности. Психологический облик 
личности определяет дальнейшее личностное развитие, 
при этом наличие определенных психологических качеств 
может как препятствовать, так и способствовать эффектив-
ному развитию личности.
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ГЛОССАРИЙ

Анализ ранних воспоминаний — основной метод иссле-
дования личности по А. Адлеру, который придавал особое 
значение самому раннему воспоминанию как началу авто-
биографии. В нем находят выражение основные жизнен-
ные установки человека, основные жизненные трудности и 
способы их преодоления, фундаментальная оценка челове-
ком своей личности и своего положения в мире.

Аналитическая психология — теория личности К. Юн-
га, в которой придается большое значение противоборству-
ющим силам внутри личности и стремлению к обретению 
самости посредством процесса индивидуации.

Архетип — термин аналитической психологии К. Юнга, 
ее центральное понятие — первообраз, структурный эле-
мент психики, образец поведения, мышления, восприятия 
относительно какого-либо объекта или ситуации, скрытый 
в коллективном бессознательном.

Базальное доверие — в теории Э. Эриксона — внутрен-
нее ощущение, что социальный мир — это безопасное и ста-
бильное место, а люди заботливы и надежны.

Бегство от свободы — по Э. Фромму — понятие и кон-
цепция, фиксирующие и объясняющие причины и механиз-
мы действия динамических факторов психики, побуждаю-
щих человека к добровольному отказу от свободы с целью 
избавления от чувства одиночества и отчужденности от дру-
гих людей.

Безусловное позитивное внимание — роджерсовский 
термин для обозначения уважения и принятия другого, не-
зависимо от того, ведет или нет себя человек в соответствии 
с ожиданиями. Безусловное позитивное внимание к себе 
позволяет человеку развиваться, чтобы стать полноценно 
функционирующим.
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Бессознательное — по З. Фрейду — аспект психики, де-
терминирующий поведение человека и содержащий соци-
ально неприемлемые конфликты, желания, влечения, не-
доступные сознанию. 

Биогенетический подход — теоретическая модель лич-
ности, объясняющая ее развитие в выделении основной ро-
ли биологических свойств: особенностей созревания орга-
низма, его индивидных свойств, роли наследственности, 
задатков, конституции и др.

Биографический метод — анализ данных о жизненном 
пути человека, об объективных событиях и субъективных 
переживаниях личности в разных жизненных обстоятель-
ствах, на его основе делаются выводы о характере, самосо-
знании, жизненной направленности и жизненном опыте 
личности. 

Бихевиоральная (поведенческая) терапия — измене-
ние поведения через отучение от нежелательных привычек 
и реакций и научение желательному поведению. 

Бихевиоральный подход — изучение закономерностей 
поведения личности, связанных со стимулами внешней 
среды, при этом внутренние психологические факторы: пе-
реживания, стремления к цели, установки, ценности и др. 
не учитываются.

Влечение — инстинктивное желание, побуждающее ин-
дивида действовать в направлении удовлетворения этого 
желания. Психическое состояние, выражающее недиффе-
ренцированную, несознательную или недостаточно осоз-
нанную потребность.

Волевая регуляция деятельности — сознательная, целе-
направленная активность по преодолению внешних и внут-
ренних препятствий с помощью волевых усилий.

Вытеснение — один из видов психологической защи-
ты — процесс, в результате которого неприемлемые для че-
ловека мысли, воспоминания, переживания переводятся в 
сферу бессознательного, продолжая влиять на поведение, 
переживаясь как тревога, страхи и пр.
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Диспозициональное направление — теория Г. Олпорта, 
выделяющая устойчивые черты личности, обеспечиваю-
щие постоянство поведения с течением времени и с измене-
нием ситуаций.

Жизненный путь личности — понятие, описывающее 
прогресс индивидуального развития человека от рождения 
до смерти; в концепции С. Л. Рубинштейна — это путь ста-
новления ее индивидуальности личности. 

Жизненным стиль — по А. Адлеру — интегрированная 
уникальная модель приспособления к жизни и взаимодей-
ствия с ней для реализации своих жизненных целей.

Индивид — биологическая сущность человека; по А. Н. 
Леонтьеву — понимание человека как представителя вида 
Homo sapiens.

Индивидуальная психология — теория личности А. Ад-
лера, в которой подчеркивается уникальность каждого че-
ловека и тех процессов, с помощью которых люди стремят-
ся к достижению жизненных целей.

Индивидуальность — человек, характеризуемый со сто-
роны своих социально значимых отличий от других людей; 
своеобразие психики и личности индивида, ее неповтори-
мость. По Б.  Г. Ананьеву, индивидуальность — это непо-
вторимое сочетание в человеке его индивидных, личност-
ных и субъектных черт.

Индивидуация — термин, использованный К. Юнгом 
для обозначения процесса интеграции противоположно на-
правленных элементов личности на пути к преобразованию 
ее в единое целое.

Коллективное бессознательное — по К. Юнгу — особая 
форма существования бессознательного как накопителя, 
хранителя и носителя генетически наследуемого опыта фи-
логенетического развития человечества.

Комплекс неполноценности — в теории А. Адлера — 
глубокое чувство собственной неполноценности по сравне-
нию с другими людьми.
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Комплекс превосходства — в теории А. Адлера — тен-
денция преувеличивать собственную значимость с целью 
преодоления постоянного ощущения неполноценности.

Комплекс Электры — в теории З. Фрейда женский ва-
риант эдипова комплекса — бессознательное эротическое 
влечение девочки к отцу и связанные с ним негативные 
установки к матери.

Концепция отношений личности — концепция В. Н. Мя -
сищева, согласно которой психологическое ядро личности 
есть индивидуально-целостная система ее субъективно-оце-
ночных, сознательно-избирательных отношений к действи-
тельности, представляющая собой интериоризованный опыт 
взаимоотношений с другими людьми в условиях социаль-
ного окружения.

Личностный выбор — самостоятельные, ответственные 
для себя решения следовать своим интересам, ценностям, 
убеждениям как способность «быть собой» в изменяющих-
ся обстоятельствах мира. 

Личностный конструкт — в теории Дж. Келли — созда-
ваемый субъектом классификационно-оценочный эталон, 
посредством которого осуществляется интерпретация, по-
нимание и оценка объектов мира, других людей и своего 
жизненного опыта.

Личностный подход в психологии — теоретические 
взгля ды С.  Л. Рубинштейна о личности как предпосылки 
объяснения всех психологических явлений. В психологии 
нет области, в которой не присутствовал бы личностный 
аспект. Познавательные процессы не существуют сами по 
себе: и запоминает, и воспринимает и мыслит личность.

Личностный смысл — переживание повышенной лич-
ностной значимости предмета, действия или события, ока-
завшихся в поле действия ведущего мотива.

Личность — (в широком смысле) — общественная сущ-
ность человека; социальный индивид, субъект обществен-
ных отношений. Определения личности: 1) по С.  Л. Ру-
бинштейну — целостная совокупность внутренних усло-
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вий, определяющих закономерности психических процес-
сов и их развития; 2) по В. Н. Мясищеву — система отноше-
ний, структурированных по степени обобщенности: от свя-
зей человека с отдельными сторонами действительности до 
связей со всей действительностью в целом; 3) по А.  Н. 
Леонтьеву — качественно новое образование человека, 
формирующееся благодаря жизни в обществе через дея-
тельность с другими людьми; 4) по Б. Г. Ананьеву — соци-
альный индивид, объект и субъект общественно-историче-
ского процесса.

Локус контроля — в теории социального научения 
Дж. Рот тера — обобщенное восприятия того, в какой степе-
ни человек контролирует подкрепления в своей жизни. 

Направленность личности — ведущая личностная ха-
рактеристика, содержащая в себе устойчивые мотивы, цен-
ностные ориентации, установки, отношения, интересы.

Отношение личности — по В. Н. Мясищеву — активная, 
сознательная, интегральная, избирательная, основанная 
на опыте связь личности с различными сторонами действи-
тельности. 

Персогенетический подход выделение главенствующей 
роли самой личности в процессе ее развития, формирова-
ние самосознания, реализация сознательного самоосуще-
ствления. 

Проприум — в теории Г. Олпорта — наиболее важное 
для личности стремление, способствующие формированию 
чувства внутреннего единства.

Психодинамическая теория — теория или точка зре-
ния, подчеркивающая неосознаваемые психические или 
эмоциональные мотивы в качестве основы человеческого 
поведения.

Психологическая защита — специальная регулятивная 
система стабилизации личности, направленная на устране-
ние или сведение к минимуму чувства тревоги, связанного 
с уменьшением травматизации личности при осознании 
конфликта.
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Психологическая зрелость — уровень личностного раз-
вития, характеризующийся развитым чувством ответ-
ственности, способностью к активному участию в социаль-
ной жизни, эффективному использованию знаний и спо-
собностей, умением устанавливать близкие эмоциональ-
ные отношения с другими, способности к конструктивному 
решению различных жизненных задач на пути к полноте 
самореализации.

Психологический возраст — в отличие от возраста хро-
нологического это понятие обозначает определенную, каче-
ственно своеобразную ступень онтогенетического разви-
тия, обусловливаемую закономерностями развития лично-
сти, условиями жизни, обучения и воспитания. 

Самоактуализация — стремление человека к возможно 
более полному выявлению и развитию своих личностных 
возможностей.

Самоактуализующаяся личность — в теории А. Мас-
лоу  — человек, удовлетворивший свои дефицитарные по-
требности и развивший максимально свой потенциал; че-
ловек, вышедший на уровень самоактаулизации.

Самоподкрепление — процесс, в котором люди улучша-
ют и сохраняют свое собственное поведение, поощряя себя 
и имея над этими поощрениями какой-то контроль.

Самосознание — важнейшая психологическая характе-
ристика человека как личности — сформированный образ 
«Я», система знаний о себе, восприятие себя как человека, 
отличного от других.

Самость — в теории К. Юнга — своеобразный центр кол-
лективного бессознательного, его центральный архетип — 
недостижимая инстанция в процессе индивидуализации, 
центр структуры личности, в котором интегрируются все 
противоборствующие силы.

Системная (трехфакторная) детерминация развития 
личности по А.  Г. Асмолову — совместная деятельность 
как основание осуществления жизни личности в социаль-
ном мире; индивидные свойства человека как предпосылки 
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развития личности; социально-исторический образ жизни 
как источник развития личности.

Совладание — механизм преодоления трудности на со-
знательном уровне, способствующий накоплению опыта 
поведения в трудных ситуациях, сохранению и повыше-
нию самооценки, повышению уровня развития личности.

Социально-когнитивное направление — теории лично-
сти А. Бандуры и Дж. Роттера — рассматривают детерми-
нирование поведения как результат обоюдного взаимодей-
ствия между когнитивными и социальными факторами. 
Важную роль в развитии личности играют не столько внеш-
ние, сколько внутренние факторы: ожидание, цель, значи-
мость и т. д.

Социогенетический подход — выделение главенствую-
щей роли среды в личностном развитии. Новорожденный 
ребенок — «чистая доска», он постепенно приобретает свои 
особенности под влиянием других людей и ситуаций. 

Установка — по Д. Н. Узнадзе — готовность, предраспо-
ложенность субъекта к восприятию будущих событий и 
действиям в определенном направлении; обеспечивает 
устойчивый целенаправленный характер протекания соот-
ветствующей деятельности, служит основной целесообраз-
ной избирательной активности человека.

Черта личности — это предрасположенность вести себя 
сходным образом в широком диапазоне ситуаций.

Эго-идентичность — в теории Э. Эриксона — совокуп-
ность представлений о себе, дающий возможность чувство-
вать свою уникальность и аутентичность.

Эго-психология — теоретический подход к личности, 
базирующийся на психоаналитической теории, однако 
развивающий новые направления и пути понимания по-
ведения человека и новые линии научного поиска, беру-
щие начало в теории З. Фрейда. В качестве фундамента че-
ловеческого поведения и функционирования в эго-психо-
логии рассматривается не Оно, а Я (понимаемое как рацио-
нальность).
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Эдипов комплекс — в теории З. Фрейда — бессознатель-
ное эротическое влечение мальчика к матери и связанное с 
ним агрессивное чувство к отцу.

Экзопсихика — в концепции А. Ф. Лазурского — внеш-
ний механизм человеческой психики, определяющейся отно-
шениями личности со средой, зависит от внешних условий.

Эндопсихика — в концепции А. Ф. Лазурского — ядро 
личности; внутренний механизм человеческой психики, 
проявляющейся в психических функциях: внимании, па-
мяти, эмоциональности, волевых усилиях, способностях, 
характере.

Я-концепция — совокупность представлений человека 
о самом себе, о том, какими качествами и характеристика-
ми он обладает.
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