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ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены мнения психологов о теории 

личности. Г. Олпорт и Р. Кеттел считают, что каждый человек обладает 

набором более размытых и не столь бросающихся в глаза вторичных черт. 

В.А. Сластенин считает, что личностный рост обусловлен множеством внеш-

них и внутренних факторов. По мнению Юнга, личность формируется в течение 

всей жизни. Рассмотрены также ряд факторов, действующих на процесс фор-

мирования личности. 
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О теории личности высказывали своё мнение учёные, психологи, педагоги 

во все времена. В психологической литературе высказываются различные мне-

ния характеризующего теорию личности. Теории личности Г. Олпорта и Р. Кет-

тела придавали большое значение понятию «черта личности». По их мнению, 

каждая личность обладает неким набором «общих черт», неповторима не только 

каждая личность, уникальными являются и ее мотивационные факторы. Кон-

кретные индивиды могут быть охарактеризованы какой-то одной основополага-

ющей чертой. Г. Олпорт и Р. Кеттел считают, что каждый человек обладает набо-

ром более размытых и не столь бросающихся в глаза вторичных черт. Развитие 

«Я» осуществляется через прохождение восьми стадий: 1) телесное «Я»; 2) са-

моидентификация; 3) самооценка; 4) расширение «Я»; 5) образ «Я»; 6) «Я», ра-

зумно справляющееся с внутренними противоречиями; 7) «Я», утверждающее и 

развивающее себя; 8) «Я» знающее. На основе такого исходного материала, как 

темперамент, физические свойства и интеллект, личность находится в никогда 
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не прекращающемся процессе развития и в этом отношении представляет собой 

«единое в многообразном». 

Согласно В.А. Сластенину, личностный рост обусловлен множеством внеш-

них и внутренних факторов [4, с. 123–125]. 

К внешним факторам можно отнести: 

 принадлежность одного индивидуума к определенной культуре; 

 принадлежность одного индивидуума к определенному социальному 

классу; 

 принадлежность одного индивидуума к уникальной для каждого семей-

ной среде. 

К внутренним факторам можно отнести: 

 генетические факторы; 

 биологические факторы; 

 физические факторы. 

По мнению Юнга, личность формируется в течение всей жизни. В структуре 

личности доминирует бессознательное, основная часть которого составляет 

«коллективное бессознательное» – совокупность всех врожденных архетипов. 

Свобода воли личности ограничена. Поведение человека фактически подчинено 

его врожденным архетипам, или коллективному бессознательному. Внутренний 

мир человека, в рамкой данной теории, полностью субъективен. Раскрыть свой 

мир личность способна только через свои сновидения и отношения к символам 

культуры и искусства. Истинное содержание личности скрыто от постороннего 

наблюдателя. 

Основными элементами личности являются психологические свойства от-

дельных реализованных архетипов данного человека. Эти свойства также часто 

называют чертами характера [5]. Например, свойства архетипа «персона» 

(маска) – это все наши психологические характеристики, роли, которые мы вы-

ставляем напоказ; свойства архетипа «тень» – это наши истинные психологиче-

ские чувства, которые мы прячем от людей; свойства архетипа «анимус» (дух) – 



быть мужественным, твердым, смелым; защищать, охранять, охотиться и т. д.; 

свойства архетипа «анима» (душа) – нежность, мягкость, заботливость. 

Несмотря на то, что личность в основном формируется в ходе общения с 

другими людьми, на процесс формирования личности действует ряд факторов: 

1. Генетические особенности индивида, полученные им при рождении. 

Наследственные черты являются базой для формирования личности. Такие 

наследственные качества индивида, как способности или физические качества, 

накладывают отпечаток на его характер, способ восприятия окружающего мира 

и оценки других людей. Биологическая наследственность во многом объясняет 

индивидуальность личности, ее отличие от других индивидов, так как не суще-

ствует двух одинаковых индивидов с точки зрения их биологической наслед-

ственности. 

2. Влияние физического окружения. Очевидно, что окружающая нас природ-

ная среда постоянно воздействует на наше поведение, участвует в формировании 

человеческой личности. Например, мы связываем с влиянием климата возникно-

вение цивилизаций, племен, отдельных групп населения. Природа постоянно 

влияет на нас, и мы должны отвечать на это влияние через изменение своей лич-

ностной структуры. 

3. Влияние культуры. Любая культура обладает определенным набором со-

циальных норм и разделяемых ценностей. Этот набор является общим для чле-

нов данного общества или социальной группы. По этой причине представители 

каждой культуры должны проявлять терпимость по отношению к этим нормам и 

системам ценностей. В связи с этим возникает понятие модальной личности, во-

площающей в себе те общекультурные ценности, которые общество прививает 

своим членам в ходе культурного опыта. 

4. Влияние социального окружения. Следует признать, что этот фактор 

можно считать основным в процессе формирования личностных качеств инди-

вида. Влияние социального окружения осуществляется через процесс социали-



зации. Социализация представляет собой процесс, посредством которого инди-

видом усваиваются нормы его группы таким образом, что через формирование 

собственного Я проявляется уникальность данного индивида или личности. 

5. Формирование личности индивида в современном обществе, следует счи-

тать индивидуальный опыт человека. Сущность воздействия этого фактора за-

ключается в том, что каждый человек попадает в разные ситуации, в ходе кото-

рой он испытывает влияние других людей и физического окружения. Последо-

вательность таких ситуаций является уникальной для каждого человека и ориен-

тируется на будущие события, исход из положительного и отрицательного вос-

приятия прошлых ситуаций. Уникальный индивидуальный опыт представляет 

собой один из самых значимых факторов формирования личности человека. 
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