
 
 

 

 

 

 



Дисциплина: Психология 

Тема лекции:Психология личности 

Специальность, группа:Педагогика и психология, 1курс 

Форма проведения:лекция 

Оборудование:видеопроектор, экран, раздаточный материал. 

Цель:сформировать у магистрантов целостное представление о понятии 

«личность», о личности, как психологической категории и о психологических 

особенностях студенческого коллектива. 

Вопросы лекции: 

1. Сущность понятия «личность» 

2. Личность как психологическая категория 

 

 

Ход занятия 

 

1. Приветствие. Сообщение темы и плана лекции. 

2. Побуждение. «Ассоциация»: «Назовите какие ассоциации у вас 

вызывает понятие личность?» 
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3.Изучение нового материала. 

3.1 Метод мозгового штурма к понятию личность. Ответы записываются на 

доске. 

3.2. Рассказ с элементами беседы. 

Вопрос 1.Сущность понятия «личность» 

Как и многие другие психолого-педагогические понятия, слово 

"личность" не только широко используется в обыденной речи, но является 

также одним из центральных понятий философии, этики, социологии, права, 

психиатрии и других наук. В философии с понятием личность связывается 

наиболее глубокая сущность человеческого рода и в то же время наиболее 

существенные индивидуальные особенности конкретного человека. Природа 

этой сущности по-разному трактуется в различных философских системах, 

но чаще всего соотносится с характером общественных отношений, которые 

связывают людей между собой. Индивид становится личностью, лишь 

включаясь в систему существующих общественных отношений, т. е. он 

приобретает новое системное качество, становясь элементом более крупной 

системы - общества. 

3.3. Метод ассоциативного ряда. Индивидуальность-это. Ответы 

записываются на доске. 

Вывод.В действительности все люди обладают индивидуальностью, но 

разной степенью ее проявления. 

Индивидуальность — это совокупность психических, физиологических и 

социальных особенностей конкретного человека с точки зрения его 

уникальности, своеобразия и неповторимости. Индивидуальность — это 

единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это 

своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, 

физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, 

жизненный опыт). 

3.4.Упражнение «Снежинки» 

Каждый участник получает салфетку и выполняет следующие действия: 

1. складывает листок вдвое, отрывает правый верхний угол; 

2. снова складывает листок вдвое, отрывает правый верхний угол,  

3. в третий раз проделывает то же самое; 

4. и в последний, четвертый раз складывает вдвое листок и отрывает 

правый верхний угол. 

Затем каждый разворачивает листок и демонстрирует то, что у него 

получилось. 

Обсуждение Участники сравнивают, какие снежинки у них получились — 

одинаковые или разные, непохожие. Так и люди не похожи друг на друга, 

каждый имеет свою индивидуальность. Таким образом, понятие 

индивидуальности характеризует личность с точки зрения ее своеобразия и 

неповторимости. Появляясь на свет как индивид, человек включается в 

систему общественных взаимоотношений и процессов, в результате чего 

приобретает особое социальное качество — он становится личностью. 

 



При этом "общественное" нельзя понимать только как коллективное. 

Общественными по своей природе являются мотивы, цели и средства любой 

человеческой деятельности. То, какой именно тип личности будет 

сформирован, зависит не только и не столько от биологических особенностей 

индивида, свойственных ему от рождения, сколько от той социальной 

микросреды, в которой происходит становление личности. 

Признание детерминированности личностного развития 

общественными процессами не означает, что человек является пассивным 

объектом воздействия внешних сил, "жертвой" обстоятельств. Он с самого 

начала активно вступает в общественные отношения, в системе которых он 

только и может развернуть заложенные в нем сущностные силы. Творчество 

человека заключается, во-первых, в том, что созданные им продукты 

материального или духовного производства сами начинают 

функционировать в обществе и могут приобрести со временем статус 

"общественного стандарта". Во-вторых, человек способен в определенных 

пределах активно конструировать социальную ситуацию развития своей 

личности, что часто требует многих лет напряженной направленной 

деятельности [Ананьев Б. Г. - 1980. - Т. 2. - С. 127]. 

В этике личность - это высшая ценность, субъект нравственной 

деятельности, обладающий чувством долга и ответственности, совестью, 

достоинством, убеждениями. Социология изучает общественно значимые 

аспекты деятельности личности, ее социальные функции как элемента 

системы общественных отношений. В юриспруденции личностью считается 

дееспособный человек, субъект правовых отношений, сознательно 

принимающий решения и отвечающий за свои поступки. В медицине главная 

характеристика личности - это степень ее психического здоровья, наличие 

патологий или акцентуаций. Врачу важно знать, как влияют те или иные 

качества личности на течение соматических (телесных) заболеваний и как 

последние, в свою очередь, могут изменять свойства личности. 

Вопрос 2: Личность как психологическая категория 

Термин "личность" используется в психологии как в широком, так и в 

узком смысле. В первом случае под личностью имеется в виду "... 

совокупность психологических качеств, которые характеризуют каждого 

отдельного человека...  

Под личностью понимают то, что в наибольшей степени определяет 

психологическую сущность человека или природу человеческой психики, 

трактуемую по-разному в разных подходах. Можно указать лишь несколько 

общих положений о личности, которые принимаются почти всеми авторами. 

"Одно из них состоит в том, что личность представляет собой некое 

неповторимое единство, некую целостность. Другое положение заключается 

в признании за личностью роли высшей интегрирующей инстанции" 

[Леонтьев А. Н. - 1975. - С. 160]. Взгляды на то, что выполняет роль 

цементирующего эту целостность начала, очень разнятся в разных подходах. 

Выделим среди них четыре основных направления. 



1. В психологических подходах, берущих свое начало в марксистской 

философии, французской социологической школе и в некоторых других, под 

личностью имеют в виду социальное качество индивида, "индивидуальную 

форму существования и развития социальных связей и отношений" 

[Анцыферова Л. И. - 1981. - С. 4]; "определяемое включенностью в 

общественные отношения системное качество индивида, формирующееся в 

совместной деятельности и общении" [Психология... - 1990. - С. 193].  

2. Если личность рассматривать, прежде всего, как продукт включения 

человека в общественные отношения и приобщения его к культурным 

нормам и ценностям, то без ответа остается вопрос об источниках самой 

культуры и общественного развития. Человек не только потребляет 

материальные и духовные ценности, но и сам делает в них вклады. Эти 

вклады тем крупнее и значительнее, чем значительнее личность человека. 

Поэтому в ряде философских и психологических направлений (персонализм, 

гуманистическая психология, экзистенциализм и др.) на первое место среди 

конституирующих личность свойств выдвигают творческое, порождающее 

начало, хотя природа этого начала трактуется в разных подходах весьма 

различно.  

3. Многие авторы в определении личности на первое место ставят ее 

индивидуальную неповторимость и уникальность. Так, Дж. Гилфорд считает, 

что личность индивида есть специфическое созвездие черт.  

4. И. Кант утверждал, что человек становится личностью благодаря 

самосознанию, позволяющему ему подчинить свое "Я" нравственному 

закону. В центр многих психологических подходов ставится изучение 

самосознания и "Я" как формы переживания человеком своей личности 

[Леонтьев Д. А. - 1993].  

4. Закрепление изученного материала.  

Упражнение «Автопортрет». Работа в парах. 

Цель упражнения: формирование умений распознавания черт личности, 

развитие навыков описания других людей по различным признакам.  

Задание. Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым 

человеком и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие 

признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, 

походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие 

на себя внимание жесты  

Работа в парах. В процессе выступления одного из партнеров другой может 

задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы "автопортрет" был более 

полным.  

На обсуждение в парах отводится 3 минуты.  

5. Работа с текстом «Диаграмма Венна»(диаграммы Венна, строится на двух 

пересекающихся кругах.Данный интерактивный прием позволяет провести 

анализ и синтез при рассмотрении двух аспектов, имеющих различные и общие 

черты) 

6.Рефлексия. 



Подведение итогов. Обобщение и систематизация полученных знаний по 

теме. 

Метод «незаконченных предложений»: «Сегодня я узнал, что……» 
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