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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема понимания и сущности 

такого понятия, как «личность». Проведен критический анализ определений 

данного термина разными авторами в рамках развития истории. Осуществлен 

синтез рассмотренных понятий в одно целое, на этой основе создано полное 

определение «личности». 
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Однозначно, каждый из нас сталкивался с понятием «личность» и задавал 

себе вопрос: «Соответствую ли я статусу личности? И, если нет, что мне сделать, 

чтобы стать личностью?» 

Чтобы ответить на данный вопрос, проанализируем, как трактовали понятие 

«личность» разные авторы, и на примере известных людей выявим качества и 

черты характера, присущие личности. 

Например, И.С. Кон писал: «Понятие личности обозначает человеческого 

индивида как члена общества, обобщает интегрированные в нем социально зна-

чимые черты». В этом определении он делает акцент на симбиоз социально раз-

витых качеств в человеке, а то время как М.В. Гамезо трактует понятие «лично-

сти» как одного из качеств человека, он пишет: «Личность – системное качество 

индивида, определяемое включенностью в социальные связи, которое формиру-

ется в совместной деятельности и общении. Однако в этих определениях есть то 
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общее, что на наш взгляд и является главным критерием признания человека как 

личности, это обязательное влияние социума на развитие индивида. 

Однако в определении следующего автора делается упор на способность че-

ловека не только к «поглощению информации из вне», но и к самостоятельному, 

критическому анализу происходящего – самопознанию. М.Н. Щербаков, гово-

рит о том, что: «Личность – это конкретный человек, который является носите-

лем сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию окружа-

ющего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с миром дру-

гих личностей». 

Таким образом, разобрав различные определения понятия «личности», 

можно говорить о том, что личность – это находящийся в изменчивой, противо-

речивой, постоянно развивающейся социальной среде человек, способный само-

стоятельно функционировать и самосовершенствоваться и принимать решения, 

основанные на результате критического анализа происходящего. 

В истории развития человечества существует огромное количество ярких 

примеров личностей. Одни из них настолько «полярны», что на первый взгляд 

может показаться, невозможным объединить их одним понятием. 

Таким примером может быть Адольф Гитлер, по приказу которого уничто-

жались города и расы. Результатом его действий стали: разрушенные города, по-

калеченные судьбы солдат, многие из которых даже не понимали, за что они сра-

жаются, какое место в мировой истории займет этот период. 

Наверно, каждый из нас, соотнеся высококультурное, нравственное понятие 

«личность» с именем Адольфа Гитлера, усомнится в корректности приведенного 

нами примера. Но это ни так, и рассмотренный нами исторический деятель дей-

ствительно является личностью. Адольф Гитлер был высокообразованным чело-

веком, вождем партии. Ему удалось своими усилиями повести за собой народы, 

внушить им свою идеологию, в какой-то мере, даже заставить действовать, как 

было необходимо ему. Его «вклад» в развитие истории знает абсолютно каждый, 

это доказывает личностное саморазвитие, «копание» в себе, создание собствен-

ной непоколебимой позиции в лицах других людей. 
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Великой исторической личностью в российской истории многие называют 

Петра I. Это первый русский правитель, реформы которого задели все сферы 

жизни общества. Его стремлением было вывести Россию на новый уровень раз-

вития, превратить страну в цивилизованное светское государство, дать посыл 

развитию образования, науки, культуры, медицины, и конечно развитию и совер-

шенствованию армии – как основной единице защиты государственности. Все 

заслуги великого деятеля мы можем ощущать на себе и видеть до сих пор, по-

этому Петр I является одной из основных исторических личностей в развитии 

России. 

Не стоит ошибочно полагать, что личностью могут быть только великие де-

ятели мировой истории, каждый из нас, развиваясь и совершенствуясь, заклады-

вает в себе качества, присущие личности. 

Это, прежде всего стремление к саморазвитию и образованию. Кроме того, 

можно выделить как внутренние качества, которые формируют индивидуальный 

внутренний мир человека, так и внешние качества присущие личности, это 

прежде всего поведение и отношение к окружающим людям. Отдельно следует 

отметить, что личности должны быть присущи волевые и лидерские качества, 

которые помогают человеку добиваться поставленных целей и признания обще-

ства. 

Таким образом, понятие «личности» многогранно и неоднозначно, авторы, 

характеризуя личность, присваивают ей разные социальные качества, однако во 

всех определениях прослеживается взаимосвязь социализации и саморазвития, 

симбиоз которых «вытачивает из человека личность». 
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