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понятие социальное, одна из самых сложных категорий в
психологии. Под личностью понимается прежде всего, 
социальное качество индивида, которое приобретается
им в процессе деятельности и общения, характеризующее
меру представленности общественных отношений в
индивиде.

это характеристика индивида, безразличного для других людей, 
человека от которого: «не жарко и не холодно», чьё присутствие или
отсутствие ничего не меняет в их жизни, не преобразует их
поведение, не обогащает и не обездоливает их, и тем самым
в значительной степени лишает его личности.

А. Леонтьев: « Человеком – рождаются, личностью – становятся, а
индивидуальность – отстаивают».



Гиппенрейтр: « Знать, что нужно делать, к чему следует стремиться, -
не значит хотеть это делать, действительно к этому стремиться».

Формирование личности -
это процесс освоения общественного опыта, но
процесс особый, он не сводится к
формированию навыков, умений – это прежде
всего: формирование новых мотивов и
потребностей человека, их преобразование
соподчинение. Мотивы и потребности
невозможно усвоить, как навыки.

Процесс формирования личности длится
иногда всю жизнь человека, является
эмоционально насыщенной. Личность
формируется постепенно, проходя ряд этапов, 
которые поднимают её на новый уровень.



Индивидуальность
личности
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В структуру личности, таким образом, в первую
очередь входит системная организация её
индивидуальности, то есть, внутрииндивидная
(интраиндивидная) система, представленная в
строении темперамента, характера, способностей
человека, необходимая, но не достаточная для
понимания психологии структуры личности

Представленность личности в системе
межличностных отношений отношений -
означает, что личность в системе своих
действительных отношений как бы обретает своё
особое бытие, отличающееся от телесного бытия
индивида, и поэтому одну из характеристик
личности следует искать в «пространстве», вне
органического тела индивида, которое составляет
интериндивидную систему личности.



Процесс и результат запечатления
субъекта в других людях, его
идеальной представленности и
продолженности в них «вкладов»
получил название персонализации.

Третья составляющая структуры личности –
метаиндивидная (надиндивидная) система. Личность
при этом не только выносится за рамки
органического тела индивида, но и перемещается за
пределы его наличных, существующих здесь и
теперь связей с другими индивидами.



Подструктура личности

Заметное место занимают теории, которые выделяют в личности
человека две основные подструктуры, сформированные под
воздействием двух факторов – биологического и социального.

Личность человека распадается на:

1. Эндопсихическую организацию

2. Экзопсихическую организацию



как падструктура личности, выражает внутреннюю
взаимозависимость психических элементов и функций, как бы
внутренний механизм человеческой личности, 
отождествляемый с нервно – психической организацией
человека.

Эндопсихика включает в себя такие черты, как:

1. Восприимчивость,
2. Особенности памяти, мышления и

воображения,
3. Способность к волевому усилию,
4. Импульсивность



определяется отношением человека к внешней среде, то есть
ко всей сфере того, что противостоит личности, к чему
личность может так или иначе относиться.

Экзопсихика включает в себя:

1. Систему отношений человека.
2. Опыт человека.
3. Интересы, склонности, идеалы, преобладающие чувства.



Биологическое и социальное

в структуре личности.

Проблема соотношения биологического (природного) и
социального начал в структуре личности человека являются
одной из наиболее сложных в современной психологии. 

Природные органические стороны и черты, 
существуют в структуре индивидуальности
человеческой личности, как социально
обусловленные её элементы. Природное
(анатомические, физеологические и другие
качества) и социальное, образуют единство и
не могут быть механически противопоставлены
друг другу, как самостоятельные подструктуры
личности

Личность человека, являющаяся продуктом, и субъектом исторического
процесса, не могла сохранять биологическую структуру, рядоположенную
и равноправную подструктуре социальной



Подход Платонова понимает под личностью некую
биосоциальную иерархическую структуру. Выделил
следующие подструктуры: 

• направленность, опыт{знание, умение, 
навыки}; 

• индивидуальные особенности различных
форм отражения {ощущение, восприятие, 
память}, 

• объединенные свойства поведения. 

Недостаток: общая структура личности интерпретировалась как некая
совокупность ее биологических и социально обусловленных особенностей. 



1. Знания, умения, навыки - являются основополагающими звеньями
определяющими трудовую деятельность человека. В процессе труда
не только рождается продукт труда Iа, но и он сам формируется в
труде. В трудовой деятельности - взаимосвязь II и III. 

2. Восприятие - осознание чувственно данного предмета и явления. 
Ощущение - отражение отдельного чувстенного качества. 
Память - психический процесс это запись, сохранение и последующее
воспроизведение прошлого опыта. 

Мышление - процесс познавательной деятельности, характеризующийся
опосредованным и обобщенным отражением действительности. 

3. Темперамент - индивидуально своеобразное свойство психики
определяющее динамику психической деятельности человека, которые
везде проявляются в одинаковой мере. 

Характер - совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
личности, складывающихся в деятельности и общении. 


