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1. ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ

В основе личности лежит ее структура –
связь и взаимодействие относительно 
устойчивых компонентов (сторон) 
личности: способностей, темперамента, 
характера, волевых качеств, эмоций и 
мотивации. 
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Способности человека определяют его успехи в различных видах 
деятельности. 

От темперамента зависят реакции человека на окружающий мир –
других людей, обстоятельства жизни и т. п. 

Характер человека определяет его поступки в отношении других 
людей. 

Волевые качества характеризуют стремление человека к достижению 
поставленных целей. 

Эмоции и мотивация — это, соответственно, переживания людей и 
побуждения к деятельности и общению.

Человек личностью не рождается, а становится. Личность проявляется 
во взаимодействии с окружающим миром: в поведении, в поступках, в 
своеобразном воплощении социальных ролей. 
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Во взаимодействии с окружающим миром личность не только 
проявляется, но и формируется. 

Индивидуальность – это конкретный человек во всем своеобразии 
своих физических и физиологических, психологических и социальных 
качеств (свойств). 

На уровне индивидуальности получают свое реальное и уникальное 
воплощение все названные качества человека. 

Связь между биологическим индивидом и индивидуальностью 
выражается формулой: 

«Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность 
отстаивают»

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации 
объекта. 
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Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления 
личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее 
отдельности, уникальности и неповторимости. 

Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, активно и 
творчески проявивший себя в жизни человек.

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы 
различные стороны, разные измерения духовной сущности человека. 
Суть этого различия хорошо выражена в языке. 

Со словом «личность» обычно употребляются такие эпитеты, как 
«сильная», «энергичная», «независимая», подчеркивая тем самым ее 
деятельностную представленность в глазах других. 

Об индивидуальности говорят «яркая», «неповторимая», «творческая», 
«уникальная», имея в виду качества самостоятельной сущности.


