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В современной научной психолого-педагогической литературе имеется 

богатое многообразие определений понятия «личность». Каждый автор 

предлагает свое видение «личности», факторы формирования и развития 

личности. Несмотря на разный взгляд относительно проблемы личности, 

практически все ученые сходятся в том, что личностью не рождаются, а 

становятся [4,481]. 

В данной статье мы попытаемся разобрать понятие «личность» через 

интерпретацию различных авторов. Исследование будет направлено на изучение 

различных теорий развития личности в психолого-педагогической литературе. 

Ключевые слова: личность, развитие личности, социальная среда, 

внутренние факторы, воспитание.  

 

Цель исследования: изучить проблему развития личности в психолого - 

педагогической литературе. 

В 1734 г. Х. Вольф дал следующее определение личности: «То, что 

сохраняет воспоминания о самом себе и воспринимает себя как одного и того же 

и раньше и теперь». Эту традицию понимания личности в своих работах 

продолжил У. Джеймс, который утверждал, что личность является суммой всего, 

что человек может назвать своим. 

Рассмотрим трактовку понятия личности в психологии отечественными 

учеными. Л.С. Выготский интерпретировал категорию личности следующим 

образом: «Личность – постоянно текущая динамическая форма взаимодействия 

между организмом и средой» [1, 416]. 

Б.Г. Ананьев утверждает, что личность является только социальным 

образованием, объектом и субъектом исторического процесса, современником 



определенной эпохи, и это определяет множество ее социально-психологических 

свойств. 

Л.И. Божович считает, что человек, являющийся личностью, обладает таким 

уровнем психического развития, который делает его способным управлять своим 

поведением и деятельностью. Личность, достигшая полного развития, 

характеризуется наличием собственных взглядов, отношений, моральных 

требований и оценок, делающих человека относительно устойчивым и 

независимым от ситуативных воздействий среды.  

Педагогические аспекты понятия «личность» мы можем найти у С.И. 

Гассена: «Личность есть дело рук самого человека, продукт его самовоспитания, 

поскольку личность не дается готовой, но всегда созидается, она не пассивная 

вещь, а творческий процесс» [2, 124]. 

И.Г. Песталоцци обогатил положения прогрессивной педагогики о факторах 

формирования личности и гармоническом развитии всех сил и способностей 

человека. Он делает акцент на ведущей роли воспитания в формировании 

личности и поэтому старается тесно сочетать положение о направляющей роли 

органичного процесса воспитания с принципом – «жизнь формирует» [2, 128]. 

Личность, по мнению К.Д. Ушинского, является предметом воспитания. В 

отличие от всех других наук педагогика изучает человека во всех проявлениях 

его природы со специальным приложением к искусству воспитания. 

Понимание поведения личности во всем его многообразии – сложная 

психолого-педагогическая проблема. Сложность проблемы заключается в том, 

что в основе поведения людей лежат два фактора: внутренние причины и 

социальная ситуация их развития. 

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе не 

существует общепринятого мнения о том, какой из этих факторов является 

детерминантой поведенческих проявлений личности и ее развития в целом, 

следовательно, не существует и единственной общепринятой теории [8, 378].  

Однако, сосуществуют такие теории, которые оказывают значительное 

влияние и имеют большое количество сторонников. Рассмотрим следующие 

теории: 

– биологическая (биогенетическая); Представителями данной теории 

являляются Ч. Ломброзо, У.Х. Шелдон, Э. Торндайк, А. Кобс и др. Они считают, 

что личность сугубо природное существо. Поведение человека объясняется ими 

действием присущих ему от рождения потребностей, в качестве решающих видят 

наследственные факторы и отрицают влияние социальных факторов (воспитания 

и среды) в развитии личности, доказывают связь криминального поведения с 

биологическими особенностями человека. (Человек рождается или с кодом 

преступника, или без него. Если он родился без кода преступника, то он не 

сможет совершить преступление, независимо от среды его обитания).  

Ряд современных отечественных представителей биогенетической 

ориентации считают, что индивидуальное развитие человека – это реализация 



конкретной генетически заданной программы, которая определяет целостное его 

становление, включая и поведение. Так, В.М. Русалов выявил ценный ряд 

врожденных программ поведения, которые отличаются у разных людей в 

зависимости от морфологических особенностей их организма. В.М. Русаловым 

выявлено двенадцать программ мужского поведения [11, 402]. 

– социалогическая (социогенетическая); Данную теорию представляют Д. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеций и др. Они считают, что развитие личности 

зависит от процессов социализации и научения, утверждая, что на 

преобразования личности, происходящие в процессе ее развития, влияют прежде 

всего изменения в общественном положении, системе социальных ролей, прав и 

обязанностей, а также структура социальной деятельности человека. Отношение 

общества к человеку проявляется в том, что его личность развивается в 

соответсвии с теми возможностями, которые данное общество ему 

предоставляет. [5, 308]. 

 Данная теория имеет несколько направлений. Согласно мнению 

сторонников одного из направлений (теории научения), в процессе своей 

адаптации человек получает и усваивает информацию о социальных ценностях, 

ролевом поведении, социальных позициях. М.А. Галагузова утверждает 

следующее: «Ребенок в процессе социализации должен овладеть наиболее 

значимыми для него ролями, но если этот процесс нарушен, может начать 

работать компенсаторный механизм. Ребенок все равно будет овладевать ролями, 

но уже не социальными, а антисоциальными» [7,186]. 

Социогенетическая теория личности включает в себя и такое направление, 

как бихевиоризм. Личность в бихевиоризме рассматривается как «репертуар 

реакций», что представляет собой «Я», являющееся результатом научения. 

Теоретики этого направления подчеркивают, что «репертуар реакций», 

социальные роли людей и большинство форм социального поведения личности 

формируются в результате наблюдения над социальными моделями, которые 

задают родители, учителя, ровесники и другие члены социума [9, 221]. Основные 

положения данной теории можно выразить следующим образом: 

– человек рождается как существо биологическое, однако, в процессе 

жизнедеятельности в социуме, он постепенно социализируется под влиянием 

своего окружения; 

– среда является определяющим фактором развития личности; 

– воспитание призвано корректировать характер влияния среды; 

– чем ниже по уровню развития личность, тем ярче и резче проявляются 

биологические черты. 

– теория конвергенции или теория двух факторов – теория, 

рассматривающая взаимоотношения биологического и социального факторов. 

Данная теория была разработана немецким психологом В. Штерном. Суть этой 

теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается 

как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. 



Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как 

возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает 

наследственность и окружающая среда. 

В это время в психологии ведущими теоретическими концепциями являлись 

эмпиризм, суть которого заключалась в утверждении, что человек представляет 

собой «чистую доску», и нативизм, отстаивающий существование «врожденных 

идей». Штерн считал, что если есть основания для существования двух 

абсолютно противоположных теорий, то истина заключается в их соединении. 

Штерн полагал, что психическое развитие представляет собой соединение 

внутренних данных с внешними условиями, однако, ведущую роль оставлял за 

врожденными факторами. Например, взрослые предоставляют ребенку самые 

разнообразные игрушки, а то, как и когда он будет играть с ними зависит от него, 

в данном случае, от врожденных компонентов инстинкта игры. [1, 429]. 

В современной психолого-педагогической литературе являются 

актуальными такие теории как персонологическая и историко-эволюционная. 

– персонологическая (личностно-центрированная); Данную теорию 

представляют К. Роджерс, А. Маслоу, К.Д. Ушинский. Эта теория выдвигает на 

первый план сознание и самосознание личности, как субъекта своего развития, 

исходя из того, что основу ее совершенствования составляет творческий процесс 

формирования и реализации ее жизненных целей и ценностей. Как выражается 

К.Д. Ушинский: «Развитие человека – это процесс сознательной реализации им 

врожденной специфической человеческой активности, «духовного стремления». 

Суть персонологической теории заключается в изучении личности, отказе от 

манипулятивного подхода в ее воспитании, развитии, определении личности в 

качестве высшей социальной ценности [11, 416]. 

– историко-эволюционная теория рассматривает человека как процесс 

преобразования и воспроизводства им общественно-исторического опыта, 

культуры человечества и своих собственных свойств (имеется в виду физические 

данные, темперамент, знания, статус и.т.д.), как процесс содействия с другими 

людьми и с собой. Содействие с другими людьми ведет ребенка к принятию норм 

поведения от подражания к самоконтролю поведения. Образ жизни 

окружающего ребенка социально-предметного мира предоставляет ему 

потенциальные возможности для развития. Реализация этих возможностей 

зависит от восприятия ребенком ценностей, норм, мотивов, выработанные 

обществом, и от того, какую субъективную значимость они представляют для 

этого ребенка. 

Данная теория выдвигает утверждение о том, что основанием и движущей 

силой развития личности является совместная деятельность, благодаря которой 

происходит не только интеграция личности в общество, но и ее 

индивидуализация. Далее данная теория получила свое развитие в трудах Л.С. 

Выготского и А.Н. Леонтьева под названием теории деятельности [6, 513]. 



Каждая из вышеперечисленных теорий имеет свои сильные и слабые 

стороны: 

– сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные 

психические свойства личности заложены в самой природе человека 

(биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу и отрицают 

влияние социальных факторов – действительно, нельзя отрицать влияние 

биологического фактора, однако перечеркнуть роль социального тоже 

неправильно. В качестве примера можно привести Маугли: возможно он обладал 

различными способностями, но из-за отсутствия соответствующей среды не было 

возможности проявить их. 

Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные 

свойства личности: часто можно встретить человека, которому не удается 

овладеть определенной областью знаний какие бы усилия он не прилагал, в 

обыденной жизни мы говорим: «Не дано мне это». Вопрос аморальных свойств 

личности является спорным: также как есть те, кто утверждает о существовании 

«кода преступника», находятся и те, кто считает, что каждый человек 

«потенциальный преступник», потому что даже сам человек не знает как он 

отреагирует в той или иной ситуации при определенных обстоятельствах. Также, 

психологи упоминают случаи, когда человек может успешно контролировать 

свои не самые светлые стороны, до определенного момента, до тех пор пока 

обстоятельства не активизируют их, возможно такой ситуации никогда не 

настанет. 

– сторонники социогенетической теории утверждают, что личность 

развивается под влиянием процессов социализации и научения, изменений в 

общественном положении, системы социальных ролей и структуры социальной 

деятельности человека.  

Трудно не согласиться с тем, что вышеперечисленное оказывает влияние на 

развитие личности. В качестве примера можно привести отрывок из 

произведения Стефана Цвейга «Нетерпение сердца»: «Наши решения в гораздо 

большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами склонны в том 

себе признаваться, а наш образ мыслей в значительной мере лишь воспроизводит 

ранее воспринятые впечатления и влияния; человек, с детства воспитанный в 

духе солдатской дисциплины, особенно подвержен психозу подчинения – он не 

может противостоять приказу. Всякая команда обладает над ним какой-то 

совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в 

смирительную рубашку мундира, он любой приказ выполняет словно под 

гипнозом – без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает 

его бессмысленность. То же самое случилось и со мной. Пятнадцать лет из 

двадцати пяти, как раз те годы, когда формируется человеческая личность, я 

провел в военном училище и в казарме, поэтому едва прозвучал приказ 

полковника, как в ту же секунду я перестал думать и действовать самостоятельно. 

Я больше не рассуждал. Я только подчинялся.  



Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, сохранялось лишь до 

тех пор, пока я еще находился на территории казармы и приказ, отданный мне, 

не был выполнен до конца» [10, 395]. 

Влияние бесспорно, однако, мы не согласны с тем, что сторонники теории 

отрицают роль биологического фактора. 

– сторонники следующей теории выдвигают на первый план сознание и 

самосознание личности, в качестве субъекта своего развития. Отказываются от 

манипулятивного подхода в ее воспитании и развитии.  

Для выражения нашего отношения к данной теории вновь прибегнем к 

мировой классике. В произведении Джека Лондона «Мартин Иден» поднимается 

тема «сильной личности». Мы наблюдаем как обычный матрос, не имевший даже 

базового образования путем приложения неимоверных усилий становится 

уникальным писателем. Однако, прежде чем он понял, что многие люди 

ограничены в своих суждениях, и что он эти суждения не разделяет, он жил такой 

же жизнью как и они. Его воспитание, мышление и поведение ничем не 

отличались от других людей. Ему было двадцать один, когда он решил заняться 

самообразованием, и возможно личный интерес и желание понять помогли 

лучше разобраться в материале чем, ученики, которые изучали тот же материал 

лишь потому, что это необходимо выучить.  

Он от природы обладал острым умом, необычной для обычных людей силой, 

настойчивостью и сообразительностью, он понял что хочет что-то изменить в 

своей жизни, когда попал в высшее общество и влюбился в аристократку. Ему 

казалось, что достичь их уровня нереально, но после увиденного в свой мир ему 

возвращаться не хотелось. Продолжая усиленно учиться, его мышление стало 

сильно развитым и в его окружении не осталось людей с кем ему было бы 

интересно. Вскоре, высший свет его тоже разочаровал: он полагал, что все эти 

богатые, образованные и культурные люди умны, однако они все мыслили 

одинаково. Было неизбежно большое разочарование, которое оставляло после 

себя необъятную пустоту [3, 387]. 

Для того, чтобы человек стал личностью, субъектом развития которого 

является его же самосознание, и свободный от манипуляций воспитания и 

социальной среды, мы полагаем, что человек должен иметь природные задатки; 

для того, чтобы освободиться от влияния социума необходимо проживать в нем, 

чтобы определиться с выбором принимаешь ты сложившиеся правила или нет; 

чтобы избавиться от влияния воспитания, необходимо получить его для того 

чтобы определить, будешь ли ты использовать его для построения своей 

личности.  

Изучив проблему развития личности в психолого-педагогической 

литературе, учитывая все вышесказанное, мы приходим к следующим выводам: 

1) Личностью не рождаются, а становятся; 

2) Роль биологического фактора в становлении личности неоспорима; 



3) Без воздействия социального фактора не представляется возможным 

выражение биологических задатков и способностей. 

4) Исходя из этих выводов, мы считаем, что для нас наиболее близка теория 

конвергенции (теория двух факторов). Собранные в ней положения отражают 

выводы, к которым мы пришли проводя исследование. Мы не берем не себя 

ответственность утверждать какой из двух факторов играет главную роль в 

развитии личности, но также как и сторонники этой теории, считаем, что 

биологический и социальный факторы тесно взаимосвязаны.  

В психолого-педагогической литературе вопрос о развитии личности 

остается открытым. Разрабатываются новые теории, используя элементы 

существующих, а также совершенствуются имеющиеся теории в поисках 

истинных факторов развития личности. 
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