
Понятие личности в психологии. 
Картография личности

ЦЕЛЬ:

 Раскрыть понятие «личность» в психологической науке; 
 Обобщить основные психологические концепции личности; 
 Определить основную векториальную направленность 

развития личности в современном обществе.

ПЛАН:

 Общие понятия о личности человека. Соотношение понятий 
«индивид», «индивидуальность», «личность»;

 Основные психологические концепции личности;
 Личностный рост.



1. Общие понятия о личности человека

Проблему личности, ее изучение и
формирование относят к числу фундаментальных
понятий психологии.

Слово «личность»
(от лат. персона) – личина, маска. 



1. Общие понятия о личности человека

Гордон Уиллард Олпорт
(1897 – 1967) американский психолог 

«Личность. Психологическая 
интерпретация» (1937)

Дал более 50 определений 
понятию «личность»



1. Общие понятия о личности человека

Определения понятия «личность»:
• 1.Личность - 1) человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 2) определяемое включенностью в 

социальные связи системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. 
(http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex2)

• 2.Личность - сам индивид как активный субъект социальных отношений и целенаправленной деятельностной активности, а также 
системное качество индивида, обусловленное его осознанной активностью в системе социальных связей и складывающееся в 
условиях взаимодействия и общения. (Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2006. С. 257.)

• 3.Личность - общежитейский и научный термин, обозначающий: 1) человеческого индивида как субъекта отношений и 
сознательной деятельности (лицо, в широком смысле слова); 2) устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих 
индивида как члена того или иного общества или общности. (http://slovari.yandex.ru/dict/bse) 

• 4.Личность - устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих признаков, характеризующих человека. 
(http://slovari.yandex.ru/dict/gl_social)

• 5.Личность есть продукт общественного развития и включения индивидов в систему социальных отношений посредством активной 
предметной деятельности и общения. (http://slovari.yandex.ru/dict/gl_social)

• 6.Личность — это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, 
проявляются в общественных по природе связях и отношениях являются устойчивыми, определяют нравственные поступки 
человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. (http://www.mytests.ru/articles/140.html)

• 7.Личность - совокупность общественных отношений, реализующихся в многообразных деятельностях. 
(http://www.mytests.ru/articles)

• 8.Личность - совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия. 
(http://www.mytests.ru/articles)

• 9.Личность - общественный индивид, объект и субъект социальных отношений и исторического процесса, проявляющий себя в 
общении, в деятельности, в поведении. (http://www.mytests.ru/articles)

• 10.Понятие личности обозначает человеческого индивида как члена общества, обобщает интегрированные в нем социально 
значимые черты. (http://www.mytests.ru/articles)

• 11.Личность - субъект общественного поведения и коммуникации. (http://www.mytests.ru/articles)
• 12.Личность - человек как общественный индивидуум, субъект познания и объективного преобразования мира, разумное существо, 

обладающее речью и способное к трудовой деятельности. (http://www.mytests.ru/articles)
• 13.Личность - человек как носитель сознания. (http://www.mytests.ru/articles)
• 14.Личность - это интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных отношений и 

объединяющее в нем общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуально-неповторимое. 
(http://www.mytests.ru/articles)

• 15.Личность - системное качество, характеризующееся набором устойчивых признаков (темперамента, характера, способностей, 
установок), определяющее свойственный данному человеку способ взаимоотношения с миром и другими людьми. 
(http://www.mytests.ru/articles

• 16.Личность - система социально значимых качеств индивида, мера овладения им социальными ценностями и его способность к 
реализации этих ценностей. (http://www.mytests.ru/articles)

• 17.Личность – конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием. (http://psychologies.ru/main/glossary)



1. Общие понятия о личности человека

Обобщения понятия «личность»:
 Зигмунд Фрейд 
 Карл Юнг 
 Альфред Адлер 
 Эрнест Кречмер 
 Курт Левин
 Эрих Фромм 
 Эрик Эриксон  
 Ганс Айзенк
 Роберто Ассаджоли
 Кен Уилбер
 Абрахам Маслоу
 Станислав Гроф
 Лев Семенович Выготский
 Борис Герасимович  Ананьев 
 Владимир Николаевич Мясищев 
 Андрей Алексеевич Драгомирецкий
 Виктор Федорович Петренко
 Александр Борисович Орлов
 Владимир Васильевич Козлов

личность традиционно определяется как синтез 
всех характеристик индивида в шкальную структуру, 
которая определяется и изменяется в результате 
адаптации к постоянно меняющейся среде и в 
значительной мере формируется реакциями 
окружающих на поведение данного индивида. 

Таким образом, личность человека –
социальное по своей природе, относительно 
устойчивое и пожизненно возникающее 
психологическое образование



1. Общие понятия о личности человека

Понятие «личность»
в отечественной психологии:

– некая макро-характеристика человека, выражающая
его социальную сторону, совокупные социальные
качества как представителя определенной социальной
общности, который включен в социальные связи,
занимается общественно-значимой деятельностью и
осознает свое поведение в окружающей среде.



1. Общие понятия о личности человека

Понимание «личности» в Ленинградской 
психологической школе

Мясищев 
Владимир Николаевич
(1893 – 1973)

Ананьев 
Борис Герасимович
(1907 – 1972)

Человек рождается на свет в качестве индивида как единичное 
природное существо, представитель рода – «homo sapiens» - отдельный 
представитель человеческой общности (лат. Individum-неделимый). 

В структуре личности человек как индивид предстает  в своих природных 
биологических особенностях как человеческий организм –
это телесное бытие человека.



1. Общие понятия о личности человека

Определения понятия «индивид»:
• Индивид, индивидуальность (лат. Individum-неделимый)-понятия, используемые, как правило, для описания и отображения 

разнообразных ипостасей бытия личности. Понятие «индивид» (впервые введено в научный оборот Цицероном как латинский 
аналог греческого термина «атом») сопряжено с представлением об отдельно взятом представителе человеческого рода, общества, 
народа, класса, социальной группы, как своеобычном социальном атоме, т.е. далее принципиально неразложимом элементе бытия 
социума. Используется также для введения представления о человеке как носителе какого-либо единичного качества. 
(Энциклопедия социологии, http://slovari.yandex.ru/dict/sociology).

• Индивид- элементарная единица жизни, экземпляр живого, имеющий все признаки свойственные виду, к которому он 
принадлежит, и отличающийся генетическим и фенотипическим особенностями. (Словарь по естественным наукам, 
http://slovari.yandex.ru/dict/gi_natural).

• Индивид- это отдельный представитель человеческой общности; выходящее за рамки своей природной (биологической) 
ограниченности социальное существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным поведением и 
психическими процессами. (Асмолов А.Г.// «Социальная психология», http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4).

• Индивид- от лат. Неделимое, лицо, особь, личность, единица, личный, частный, особый. Состоянье и принадлежность личного и 
частного.

• (Даль В.// «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля», http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4).
• Индивид- |от лат. Individum-неделимое|- единичная особь Homo sapiens,
• отдельное человеческое существо, единство социального и биологического, в котором определяется уникальным сочетанием 

генетически запрограммированного и социально приобретенного индивидуального набора черт, свойств, качеств. («Азбука 
социального психолога-практика», http://slovari.yandex.ru/dict/azbuka).

• Индивид- Человек как единичное природное существо, продукт филогенетического и онтогенетического развития, единства 
врождённого и приобретённого, носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, влечения и т.д.). (Хьелл Л., Зиглер Д. Теории 
личности. – СПб.: Лидер, 2004). 

• Индивид- Отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств: биологических, физических, социальных, 
психологических и др. (Немов Р.С. Общие основы психологии. М.: Владос, 2005). 

• Индивид- Неповторимая совокупность признаков, присущих отдельному организму и отличающих данный организм от всех других, 
принадлежащих к тому же виду. (Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь. Р-нД.: Феникс, 1998).

• Индивид- Неповторимость ансамбля качеств телесной и психической организации конкретного человека как представителя вида 
людей. (Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология. М.: Высшая школа, 1989).

• Индивид- Единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт 
человечества – разума, воли, потребностей, интересов и т.д. (Барабанов В.В., Дорская А.А., Зарубин В.Г. Обществознание. – М.: 
«АСТ», 2004).

• Индивид- Существо материальное, природное, телесное в его целостности и неделимости. (Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, 
личность. М.: 1975).

• Индивид- Человеческое существо, имеющее целостную психическую организацию. (http://home.perm.ru/dmitry/archiv/p049.htm).



1. Общие понятия о личности человека

Определения понятия 

«индивидуальность»:
 Индивидуальность- Совокупность характерных своеобразных черт, отличающих какого-

либо человека от другого. (Большой Российский энциклопедический словарь. Большая 
Российская энциклопедия. М.: 2003).

 Индивидуальность- Уникальный набор более или менее стандартных психологических 
качеств, свойственных отдельному человеку. (http://psi.webzone.ru/st/041200.htm).

 Индивидуальность- Отличительная особенность какого-либо существа, свойственная ему 
одному между всеми и делающая его тем, чем он есть. (www.magister.msk.ru).

 Индивидуальность- Неповторимый, самобытный способ бытия конкретной личности в 
качестве субъекта самостоятельной деятельности, индивидуальная форма общественной 
жизни человека. 

 (И.Т. Фролова. «Философский словарь». – М.: издательство политической литературы, 
1987).

 Индивидуальность- Особенности характера и психического склада, отличающие одного 
индивидуума от другого. (Ожегов С.И., Шведова  Н.Ю. Толковый словарь русского языка).

 Индивидуальность- Уникальность и неповторимость человека во всём богатстве его 
личностных качеств и свойств. (Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: МГУ, 1990).

 Индивидуальность- Неповторимое своеобразие психики каждого человека, 
осуществляющего свою жизнь, деятельность в качестве субъекта развития общественно-
исторической культуры. (Психологический словарь. – М.: Педагогика, 1993).



1. Общие понятия о личности человека

Орлов
Александр Борисович

личность является:

Во-первых, атрибутивной характеристикой каждого
человеческого субъекта, но не самим этим субъектом. 

Во-вторых, такой психологической характеристикой субъекта, 
которая регулирует его отношения с объективной деятельностью. 
Обладая сознанием, личность осознает и саму себя. 



1. Общие понятия о личности человека

«Я – концепция» -
система представлений о себе

Исследованием «Я-концепции» и ее влиянием на поведение 
человека занимались такие известные психологи как:

Уильям Джеймс, 
Карл Роджерс,  
Джорж Мидт, 
Роберт Бернс и др.

В работа Роберта  Бернса  «Развитие Я-концепции на 
воспитание человека» представлена структура «Я-концепции»



1. Общие понятия о личности человека

Структура «Я-концепции»
Первая подструктура:

образ «Я» – это представление человека о самом себе, эти 
представления, Образ «Я» - описательная или когнитивное 
составляющее. Описание может проводиться  в разных 
аспектах, исходя из которых, выделяют следующие компоненты 
образа «Я»:

«я-реальное» - представление личности о себе, о том, какой я 
есть; 
«я-идеальное» - представление личности о себе, исходя из 
того, каким бы я хотел быть в соответствии со своими 
желаниями; 
«я-в глазах других» - представление личности о том, как она 
воспринимается другими людьми.



1. Общие понятия о личности человека

Структура «Я-концепции»
Вторая подструктура

Совокупность всех представлений о себе сопряжена с их оценкой, что составляет 
вторую подструктуру «Я-концепции» - самооценкой.

Натаниэль Бранден в 1992 году в книге «Мощь самооценки», определяет, что 

самооценка – это склонность переживать самого себя как способного 
справиться с жизненными задачами и как заслуживающего счастья. 

В самооценке автор выделяет две стороны проявлений: 

самоэффективность - уверенность в функционировании собственной психики, 
способности понимать факты реальности - это когнитивная   уверенность в себе и

самоуважение – ощущение личного достоинства, уверенность в своей ценности, 
позитивный принцип по отношению к своему праву жить и быть счастливым. 



1. Общие понятия о личности человека

Структура «Я-концепции»
Третья подструктура

Третья подструктура «Я-концепции»: потенциальная 
поведенческая реакция, которую может предъявить человек 
на основании сформировавшихся образа «Я» и самооценки.



1. Общие понятия о личности человека

В нашей стране проблеме самосознания уделяли значительное внимание 

следующие ученые:

Божович 
Лидия Ильинична

Кон 
Игорь Семенович

Рубинштейн
Сергей Леонидович

Столин
Владимир Викторович

Чеснокова
Ирина Ивановна



1. Общие понятия о личности человека

Первая концепция зрелой личности
(Гордон Олпорт)

Признаки зрелой личности:
Широта, не сводимых друг к другу интересов, широта связей с миром. Узкий
человек не может рассматриваться как зрелая личность, пусть даже он великий
специалист в какой-либо области;

Наличие некой основополагающей философии жизни, т. е. мировоззрение. Не
подходит под критерий зрелой личности человек, который исходит из позиции «как
начальник скажет»;

Самообъективизация, т. е. возможность взглянуть на себя со стороны. Это
понятие близко современному понятию рефлексии.

Критериями сформированности личности является способность брать на себя
ответственность за свою жизнь, за свои жизненные выборы.



вывод

Итак, личность

– это самоорганизующаяся система, объектом ее
внимания и деятельности служит не только внешний
мир, но она сама, это проявляется в ее чувстве «Я»,
которое включает и представление о себе,
самооценку, программы самосовершенствования,
привычные реакции на проявления некоторых своих
качеств, способность к самонаблюдению, самоанализу
и саморегуляции.



2. Психологические концепции личности

Концепции личности 
- это структурно-функциональные модели, основанные на 
выверенных умозаключениях или гипотезах о том, что 
представляют собой люди, как они себя ведут и почему они 
поступают определенным образом.

Выполняют две функции: объясняют и предсказывают
поведение человека.



ТИПЫ ТЕОРИЙ 
ЛИЧНОСТИ

ПСИХОДИНА-
МИЧЕСКИЕ

СОЦИОДИНА-
МИЧЕСКИЕ

ИНТЕРАКЦИОНИСТ
ИЧЕСКИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НЕЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-НЫЕ

СТРУКТУРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ

ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯЧЕРТЫ, КАЧЕСТВА И 
СВОЙСТВА

ВСЯ ЖИЗНЬ ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

ДОШКОЛЬНЫЙ И 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ЖИЗНИ

Способ объяснения поведения

Способ получения данных 
о личности

Угол зрения на личность

Возрастной диапазон

Понятия, в которых описывается
личность

2. Психологические 
концепции личности



Семь

волн психологии:
1. Физиологическая

2. Психоаналитическая

3. Бихевиористическая

4. Экзистенциально-гуманистическая

5. Трансперсональная

6. Коммуникативная

7. Интегративная

2. Психологические концепции личности



I волна

Физиологическая

II волна

Психоаналитическая

III волна

Бихевиористическая

IV волна

Коммуникативная

V волна

Трансперсональная

VI волна
Экзистенциально-
гуманистическая



2. Психологические концепции личности

Структура личности
по Фрейду:





Структура личности



Круг, как известно, во всех мистических учениях, религиозных системах, в 
мифологии является мандалой совершенства, символическим 
выражением совершенной жизни. В архаических представлениях это мандала
солнца.

Личность – не некая монолитная сущность, а система внутренних 
идентичностей или я-идентификаций, придающих структуру и смысл бытию в 
мире человека. Личность как некое целостное понимание человеком самого 
себя это не только способ генерализации прошлого опыта, но и семантическое 
пространство, которое помогает человеку интегрировать и объяснять свое 
поведение.

Личность
в интегративной психологии

2. Психологические концепции личности



Структура Эго:

Я-демонстративное
материальное

Я-демонстративное
социальное

Я-демонстративное
духовное

Я-реальное
материальное

Я-реальное
социальное 

Я-реальное духовное

Я-потенциальное
материальное

Я-потенциальное
социальное

Я-потенциальное
духовное

2. Психологические концепции личности



«Я» - материальное
Центром «Я» - материального является образ своей телесности и 

телесность как таковая и отношение к телу. 
Вторичные материальные идентификации – это пол, возраст и качества, 
которые высвечивают отношения к своей телесности, биологической 
данности.

Первое, что вычленяется из действительности, структурируется как 
элемент сознания и личности, что осознается как «Я», – это тело. 
Первичные чувства, которые формируются у личности (например, 
отношение к себе, как к сверхценному объекту или как к незначимому 
объекту или как к амбивалентному существу), идут в основном из 
взаимодействия с матерью или с телом другого референтного объекта. 

Первое – это телесность и отношение к телесности и то, что человек 
получает из этого опыта. В силу того, что это первичная, стержневая 
структура человеческого самосознания, то в основном на базовых 
отношениях к телесности формируются все другие конструкции Эго, все 
другие конструкции Эго-индентификаций.
Для группы центром «Я» - материального является групповое физическое 
пространство, чувство принадлежности этому пространству. 
Затем это отношение к своему телу экстраполируется, переносится на 
предметное пространство, воспринимаемую вещную структуру бытия (моя 
мама, моя кукла, мой стол, моя квартира, мой район, моя Родина...). 

2. Психологические концепции личности



«Я» - социальное

В нашем понимании, стержневой структурой, вокруг которой 
разворачивается социальное Эго, является интегративный статус. 

Интегративный статус – это то социальное 
положение, которым содержательно наполнено жизненное 
пространство личности и на которое направлена ее активность. 
В структуре социального Эго наиболее  изученным является ролевой 
компонент.

Нами роль понимается, прежде всего, как набор прав и 
обязанностей, реальных функций, связанных с идентификацией 
местом  в  социальной системе. Вся социальная система может быть 
описана через различные наборы  ролей.

2. Психологические концепции личности



«Я» - духовное
Абрахам Маслоу писал: «Человек рождается с гуманоидными потребностями, 
потребностями в добре, нравственности, доброжелательности. Они составляют ядро 
человека». 
У основной массы людей «Я-духовное» не занимает большого пространства, но у 
любой личности, которая имеет сознание, «Я-духовное» существует. Ядро «Я-
духовного» - базовые экзистенции, интимные, сакральные смыслы, которые касаются 
стержневых проблем бытия.   

Интегративным центром духовного Эго является смысл жизни.

С точки зрения экзистенциальной психологии, существуют четыре основные 
экзистенциальные проблемы, связанные с так называемыми 
«конечными данностями»: 

смерть
свобода 

одиночество 
бессмысленность 
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3. Личностный рост

Карл Роджерс в 1963 г. ввел
сочетание «личностный рост»
в совершенно определенном
контексте, как биологическую
метафору, применительно к
личностному развитию по пути
разворачивания того, что в
нее заложено природой: люди
стремятся к совершенствованию.



3. Личностный рост

Хорошая жизнь:

это не фиксированное состояние бытия, 

это не состояние, в котором человек чувствует себя 
адаптированным, 

это не состояние уменьшения напряжения или 
гомеостаза, 

это не конечный пункт, 

это направление, в котором человек 
движется, следуя своей истинной природе.



3. Личностный рост

Самоактуализиация –
полноценно  функционирующая личность

Характеристики полноценно-функционирующей личности: 

1. Открытость переживаниям;
2. Экзистенциальный образ жизни – тенденция жить полно и насыщенно в 
каждый момент, чтобы каждое переживание воспринималось как уникальное;
3. Организмическое доверие в выборе действий - способность принимать во 
внимание свои внутренние ощущения и рассматривать их как основу для выбора 
поведения;
4. Эмпирическая свовбода – человек может жить как хочет, без запретов и 
ограничений, субъективная свобода – это чувство личной власти, способность делать 
выбор  и руководить собой. Полностью брать ответственность за свои действия;
5. Креативность – творческое приспособление.



СПАСИБО ЗА
ВАШЕ ВНИМАНИЕ !!!


