
Тема 6. Развитие личности как педагогическая проблема 
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индивид, индивидуальность. В ней рассматриваются современные концепции 

личности и ее развития и формирования; факторы и движущие силы развития 

личности. 
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Методические рекомендации по изучению темы.   

• Тема содержит лекционную часть, где в разделе «Лекция» имеются 
общие представления по теме. 

• После изучения лекции необходимо ответить на контрольные 
вопросы. 

• Найдите формулировки понятий «человек», «личность», 
«индивидуальность» у разных авторов.  
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Список сокращений:  

В. – воспитание  

И. – индивид  

Ин. – индивидуальность  

Л. – личность 

Р. – развитие 

Ф. - формирование   

СМ. – задания по самостоятельной работе, которые необходимо выполнить 

к лекции. 

 

Глоссарий:  

Задатки –  природная предрасположенность к той или иной деятельности. 

Это потенциальные возможности для развития способностей. 

Индивид – это отдельный представитель человеческого рода 

безотносительно к его качествам. 

Индивидуальность – это непохожесть и отличие одного человека от 

другого, одной личности от другой. 

Личность – это человек, достигший такого уровня развития, который 

позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную преобразующую деятельность. 

Наследственность – это воспроизведение у потомков биологического 

сходства с родителями. 

Противоречия – это столкнувшиеся в конфликте противоположные 

начала. 

Развитие – процесс количественных и качественные изменений в личности 

и человеческой общности, ведущих к повышению уровня возможностей в 

достижении жизненного успеха. 

Развитость – уровень совершенства и действенности интеллектуальных, 

творческих, физических, жизнестойких, профессионально важных (например, 



педагогических, технических, юридических, музыкальных и др.) качеств, 

особенностей, общих и специальных способностей человека. 

Социализация личности – процесс усвоения и активного воспроизведения 

человеком социального опыта, овладения навыками практической и 

теоретической деятельности, преобразования реально существующих 

отношений в качества личности. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности. 

Факторы развития личности – все воздействия и влияния, которые 

сказываются на развитии личности. 

Формирование – это результат развития личности и обозначает ее 

становление, приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств. 

 

Вопросы для изучения по теме: 

1. Современные концепции личности и ее развития и формирования. 

2. Движущие силы развития личности. 

3. Научная трактовка основных факторов развития личности. 

4. Роль активности личности в собственном развитии. Понятие о 

саморазвитии личности. 

 

1. Современные концепции личности и ее развития и формирования. 

Основной целью В. является Ф. Л., ее всестороннее и гармоничное Р. Но 

чтобы успешно решать эту задачу, необходимо знать, что такое Л., как 

происходит ее Р. и какие факторы оказывают влияние на её Ф. 

Проблемы Р. Л. активно разрабатываются в философии, общей и 

социальной психологии и других науках. Но это не исключает необходимости 

исследования её в П. Немало глубоких мыслей по этим вопросам содержится в 

трудах Я. А. Коменского, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др. 

Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего, уяснение 

самого понятия Л. В самом деле, что такое личность и в каком соотношении 



находится это понятие с родственным ему понятием человек? 

В Р. человека обычно наблюдаются две взаимосвязанные линии — 

биологическая и социальная. Эти две линии хорошо прослеживаются, если 

обратиться к процессу Р. человека с момента его появления на свет. Когда 

рождается ребенок, то говорят, что родился человек как биологическое 

существо, но отнюдь нельзя сказать, что родилась Л. 

У человека развивается скелет, мускулатура, а также внутренние органы 

и системы. 

Процесс биологического Р. человека теснейшим образом связан с 

приобретением социальных свойств и качеств, которые характеризуют его как 

общественное существо. Например, с полуторамесячного возраста ребенок 

начинает улыбаться при виде близких людей, потом овладевает речью, 

приобретает способность к прямохождению, усваивает навыки и привычки 

обращения с вещами и предметами, а также поведения в семье и на улице, 

начинает выполнять те или иные трудовые обязанности. В дальнейшем он 

обогащает себя знаниями, усваивает моральные нормы и правила, учится 

следовать моде, вырабатывает способность к более успешному выполнению 

той или иной работы и т.д. 

Таким образом, будучи биологическим существом, человек в процессе 

своей жизнедеятельности вырабатывает и развивает в себе множество 

социальных свойств и качеств, которые характеризуют его общественную 

сущность. Вот почему он рассматривается в науке как биосоциальное 

существо, как субъект, т.е. действующее лицо исторической деятельности и 

познания. Следовательно, понятие человек синтезирует (объединяет) в себе как 

его биологические, так и социальные (общественные) свойства и качества. 

Понятие же Л. включает в себя только социальные свойства и качества 

человека, к которым, как показано выше, относятся речь, сознание, различные 

привычки и т.д. и которые делают его общественным существом. 

Биологическая характеристика человека в данное понятие не входит. 

Вот почему в философии отмечается, что сущность личности составляет 



не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа как таковая, а 

ее социальное качество. Свойство быть Л. связано не с физическим бытием 

человека, а с его общественными качествами. Это позволяет сделать вывод: 

понятие Л. характеризует общественную сущность человека и обозначает 

совокупность его социальных свойств и качеств, которые он вырабатывает у 

себя прижизненно. 

Так как личностные качества формируются прижизненно, то вполне 

понятно, что у одних людей они могут быть выражены более ярко, у других — 

слабее. Встает вопрос: по каким же критериям можно судить о мере 

личностного развития человека? 

Психолог C.JI. Рубинштейн писал, что Л. характеризуется таким уровнем 

психического Р., который позволяет ей сознательно управлять собственным 

поведением и деятельностью. Вот почему способность обдумывать свои 

поступки и отвечать за них, способность к автономной деятельности есть 

существенный признак Л. 

Известный философ В.П. Тугаринов к числу важнейших характеристик 

Л. относил:  

1) разумность,  

2) ответственность,  

3) свободу,  

4) личное достоинство,  

5) индивидуальность. 

Существенной характеристикой Л. человека является также ее 

общественная активность и принципиальность, твердость нравственных 

взглядов и убеждений. Сюда, в частности, относится активность в труде, в 

отстаивании своих идеологических и моральных принципов и т.д. 

Выделяя критерии личности, В.П. Тугаринов связывал это понятие также 

с возрастной и психической зрелостью человека. С этой точки зрения не 

является Л. младенец, который не достиг определенного уровня психического 

Р., а также психически больной человек, который не в состоянии проявлять 



сознательность в поведении. 

Личность – это человек, достигший такого уровня развития, который 

позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную преобразующую деятельность (Подласый И.П.). 

Л. тем более значительна, чем больше отражает она в своих качествах и 

деятельности тенденции общественного прогресса, чем ярче и специфичнее 

выражены в ней социальные черты и качества, в какой мере ее деятельность 

носит своеобразно-творческий характер. В этом смысле характеристика 

понятий человек и личность дополняется понятием Ин.  

Индивидуальность характеризует непохожесть и отличие одного 

человека от другого, одной Л. от другой. Ин., как правило, отличается особыми 

чертами характера и темперамента (например, уравновешенно-волевой и 

целеустремленный человек), своеобразием творческой деятельности и 

способностей. 

Понятие Ин. включает в себя то особенное, чем отличается один 

человек от другого, одна Л. от другой, что придает личности своеобразную 

красоту и неповторимость и обусловливает специфический стиль ее 

деятельности и поведения (Харламов И.Ф.) 

Для полноты характеристики человека как общественного существа 

нельзя обойти также понятие индивид. Слово это латинского происхождения и 

в переводе на русский язык означает единичность. Как понятие оно обозначает 

отдельного представителя человеческого рода безотносительно к его 

качествам. 

Под развитием следует понимать взаимосвязанный процесс 

количественных и качественных изменений, которые происходят в анатомо-

физиологическом созревании человека, в совершенствовании его нервной 

системы, и психики, а также его познавательной и творческой деятельности, 

в обогащении его мировоззрения, нравственности, общественно-политических 

взглядов и убеждений (Харламов И.Ф.). 

Развитие – процесс количественных и качественные изменений в 



личности и человеческой общности, ведущих к повышению уровня 

возможностей в достижении жизненного успеха. Интегральный результат Р.  и 

показатель его состояния – р а з в и т о с т ь  личности, группы, коллектива. 

Развитость – уровень совершенства и действенности интеллектуальных, 

творческих, физических, жизнестойких, профессионально важных (например, 

педагогических, технических, юридических, музыкальных и др.) качеств, 

особенностей, общих и специальных способностей человека. Принципиальное 

отличие их от показателей воспитанности в том, что они не связаны с 

характеристикой социальной ориентированности человека как Л., а лишь с его 

функциональными особенностями как индивида, имеющие значение в жизни, 

труде и сказывающиеся на обретении им образованности, просвещенности, 

обученности и воспитанности. Лишь часть их находится на границе с 

воспитанностью. Функцию развитости в жизни и поведении человека можно 

назвать каталитически-благоприятствующей. Развитость ускоряет, 

способствует более высоким достижениям в делах. Она как почва, 

повышающая плодородие при заботе о ней или, наоборот, истощающаяся при 

регрессе 

Формирование же выступает как результат Р. Л. и обозначает ее 

становление, приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств 

(Харламов И.Ф.). 

СМ. Формулировки понятий «человек», «личность», «индивидуальность» 

у разных авторов. 

В педагогике и психологии по проблеме личности и её развития имеют 

место три основных направления: 

- биологическое 

- социальное 

- биосоциальное  

Представители биологического направления рассматривают Р. Л. с 

преформистких позиций (от лат. praeforma — заранее образую). 

Общее, что объединяет различных представителей этого течения, которое 



ведет свое начало с древних времен, заключается в том, что они исходят из 

идеи о том, что человек как Л. формируется по какой-то изначально 

заложенной в нем «программе» и что заложенные в этой «программе» свойства 

и качества развертываются в нем спонтанно (самопроизвольно). Что же 

касается социальных условий и В., то, хотя они так или иначе отражаются на Р. 

и Ф. Л., их роль вспомогательная, главное же в этом процессе зависит от 

«внутренней программы». 

Философы-богословы и экзистенциалисты, утверждают, что общество 

с его катаклизмами и социальными потрясениями действует на Л. разлагающе 

и что только в отрыве от него человек может достичь своего совершенства. Что 

же касается «внутренней программы» Р. Л., то она связывается или с 

божественным предопределением человека, или с его биологической природой. 

Разумеется, о каком-нибудь научном обосновании здесь говорить не 

приходится. 

Иное дело — представители биологизаторской концепции Р. Л. Они 

делают ссылки на научные исследования. В 1862 году немецкие биологи-

исследователи Эрнст Геккель (1834—1919) и Фриц Мюллер (1821—1897) 

сформулировали биогенетический закон, или закон рекапитуляции (от лат. 

recapitulatio — сжатое повторение). Сущность его заключается в следующем: 

биологическое Р. И., начиная с зародышевого состояния, повторяет все 

основные стадии, которые прошел тот или иной вид в процессе своей 

предшествующей эволюции (развития). Кратко этот закон формулируется так: 

онтогенез (онто — один, генез — развитие) повторяет филогенез (фило — 

много, генез — развитие). Многие деятели философии и других наук стали 

относить его не только к биологическому, но и к духовному (умственному, 

нравственному и т.д.) Р. человека. 

Французский социолог Шарль Летурно (1831—1902) и итальянский 

криминалист Чезаре Ломброзо (1835—1909) стремились доказать, что мораль и 

нравственные отношения между людьми имеют не общественную, а 

биологическую основу. Указывая на то, что некоторые люди крадут, насилуют, 



убивают и совершают другие аморальные с точки зрения цивилизованного 

общества поступки, Летурно квалифицировал их как проявление морального 

атавизма (от лат. atavi — предок), или влиянием инстинктов предков: раньше 

эти действия не считались предосудительными. Отсюда делался вывод, что не 

только органическое, но и духовное развитие человека целиком определяется 

его биологическим предрасположением. 

Создатель психоаналитической теории 3. Фрейд (1856— 1939) считал, 

что Р. и поведение человека в решающей мере зависят от полового инстинкта 

(либидо). Половое влечение поглощает как сознание, так и подсознательные 

сферы психической деятельности Л. и оказывает большое влияние на ее 

действия и поступки. Но поскольку удовлетворение половых инстинктов 

наталкивается на социальные и моральные препятствия, человек живет в 

постоянных конфликтах с обществом, которые и являются причиной неврозов, 

психических потрясений и аморальных поступков. 

Биологизаторские идеи Р. Л. проповедовал основоположник 

прагматической философии в США Джон Дьюи (1859—1952), который 

утверждал, что умственное Р. зависит главным образом от расовой 

принадлежности человека, и изменить что-нибудь здесь воспитание бессильно. 

Преформистские теории Р. Л. подвергались критике со стороны 

прогрессивных представителей философской мысли, которых мы относим к 

социальному направлению.  

Еще древнегреческий философ Эпикур (341— 270 гг. до н.э.) считал, что 

различное положение людей в обществе объясняется не столько их 

природными задатками, сколько имущественным состоянием.  

В средние века, несмотря на господство теологических взглядов, 

выдающийся голландский мыслитель Эразм Роттердамский писал, что природа, 

дав тебе сына, передала тебе не что иное, как сырую и необработанную массу и 

что от тебя зависит придать наилучшую форму пластичному, для всякой 

обработки пригодному материалу. 

Но особенно решительно выступали против преформистских теорий Р. Л. 



французские просветители материалисты XVIII века: Гельвеций, Гольбах, 

Дидро, Вольтер и др. Вольтер одобрял высказанную еще во время английской 

буржуазной революции мысль о том, что можно было бы поверить в 

«прирожденные» феодальные права дворянства, если бы рыцари рождались со 

шпорами на пятках, а крестьяне — с седлами на спине. Французские 

материалисты отвергали какие бы то ни было врожденные идеи и 

наследственное различие людей. В своем труде «О человеке» Гельвеций 

пытался доказать, что все люди с обыкновенной нормальной организацией 

обладают одинаковыми умственными способностями. То, что одни достигают 

вершин культуры, а другие — темные и невежественные, всецело зависит от 

воспитания. В. определяются не только умственные способности человека, но и 

его моральные качества. Доброта не является врожденным нравственным 

свойством Л., как это стремился утверждать Руссо. Иначе, как остроумно 

замечал Гельвеций, не было бы таких случаев, когда один отец кормит восемь 

сыновей, а восемь сыновей не могут прокормить одного отца. Гельвеций 

считал, что определяющими факторами, которые влияют на Р. человека, 

являются среда и воспитание. 

Взгляды Гельвеция на развитие и Ф. Л. были для своего времени, 

безусловно, прогрессивными. Но эти взгляды были слишком крайними. Он 

преувеличивал роль В. и ошибался, когда отрицал значение наследственности в 

Ф. человека. 

Прогрессивных мыслей по проблеме Р. Л. придерживались такие 

известные педагоги, как Коменский, Дистервег, Ушинский и др. Они считали, 

что человек формируется под влиянием всего комплекса воздействий, 

связанных со средой, наследственностью и В., отводя последнему 

определяющую роль. 

Глубокой верой в человека, в его Р. и совершенствование проникнуты 

идеи выдающихся русских демократов В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова и др. Белинский писал: «Создает человека природа, но 

развивает и образует его общество». 



Не отрицая роли природных задатков в Р. Л., Чернышевский отмечал, что 

не природа, не наследственная обреченность делают людей порочными, а 

ненормальные условия и дурное В. 

Данных учёных и просветителей мы относим к биосоциальному 

направлению. 

• СМ. Дайте краткую характеристику теориям Р. Л. 
Теория научения (бихевиоризм) (Б. Скиннер и его последователи)  
Теория Л. в экзистенциальной психологии (К. Ясперс, М. Хайдеггер и 
др.) 
Гуманистические теории Л. (К. Роджерс, Г. Олпорт др.). 
Антропософия Р. Штейнера 
Когнитивная теория (Ф. Хайдер, Ж. Пиаже, Л. Колберг и др.)  
Теологическая концепция человека 
Деятельностная теория (А.А. Ухтомский, А. К. Гастев, М.Я. Басов, 
П.П. Блонский Л.С. Выготский, Д.Н. Узназде, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев и др.) 

 

2. Движущие силы развития личности. 

Движущей силой Р. Л. являются противоречия. 

Противоречия – это столкнувшиеся в конфликте противоположные 

начала. 

Различают внутренние и внешние противоречия. 

Внутренние возникают на почве несогласия с собой и выражаются в 

индивидуальных побуждениях человека. 

Внешние противоречия стимулируются силами из вне, отношениями 

человека с другими людьми, обществом природой. 

Одно из основных внутренних противоречий – расхождение между 

возникающими новыми потребностями и возможностями их удовлетворения 

«хочу» - «могу», «знаю» - «не знаю», «можно» - «нельзя», «есть» - «нет» - это 

типичные пары выражающие наши потребности. 

■ между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и 

возможностями их удовлетворения; 



■ возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и 

старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами 

деятельности; 

■ растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и 

наличным уровнем развития личности (В.А. Крутецкий). 

  Все противоречия нужно умело использовать, разрешать, только тогда и 

будит происходить Р. Л.. 

 

3. Научная трактовка основных факторов развития личности. 

Все воздействия и влияния, которые сказываются на развитии личности, 

называют факторами Р. Л..  

На Р. и становление Л. влияют социальные и биологические факторы, 

или некоторые исследователи выделяют внешние и внутренние факторы. 

А.В. Мудрик выделил следующие факторы. 

Социальные факторы 

Мегафакторы: космос, планета, мир. 

Макрофакторы: страна, общество, государство. 

Мезофакторы: этнос, региональные условия (географические, природно-

климатические, экономические, демографические, культурные), тип поселения, 

средства массовой коммуникации. 

Микрофакторы: семья, сверстники, субкультуры, микросоциум, 

институты воспитания, общественные, государственные, религиозные и другие 

объединения. 

В результате воздействия всех этих факторов происходит процесс 

социализации Л. — процесс усвоения и активного воспроизведения человеком 

социального опыта, овладения навыками практической и теоретической 

деятельности, преобразования реально существующих отношений в качества 

Л. 

Биологические факторы: наследственность, условия вынашивания, 

внутриутробного развития и рождения ребенка.  



Наследственность – это воспроизведение у потомков биологического 

сходства с родителями (инстинкты, цвет тела, глаз, волос, телосложение, 

конституция; запрограммированное сочетание различных белков, 

определённые группы крови, резус фактор; особенности нервной системы, её 

изъяны, недостатки (шизофрения); болезни крови (гемофелия); эндокринные 

расстройства). 

По наследству передаются только определенные задатки –  природная 

предрасположенность к той или иной деятельности. Это потенциальные 

возможности для Р. способностей. И. Кант писал, что в человечестве 

заключено много задатков, задача состоит в том, чтобы пропорционально 

развивать природные способности и раскрывать свойства человека, делая так, 

чтобы человек достигал своего назначения. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности Л. 

Существуют две группы задатков. 

■ Общечеловеческие задатки человека как представителя человеческого рода 

(задатки речи, хождения в вертикальном положении, мышления и 

способности к труду). 

■ Индивидуальные различия природных данных (особенности типа нервной 

системы, внешнего облика и т.п.). 

Природными особенностями определяются пути и способы 

формирования психических свойств Л.  

Не наследуются социальные качества личности: речь, нравственность, 

знания, умения, навыки и т.п. 

Если же рассматривать вторую классификацию факторов Р. Л., то, как 

было сказано выше, в ней все факторы делятся на внешние и внутренние. К 

внешним факторам относится среда и В. К внутренним – биологические 

задатки и наследственность. 

Реальная действительность, в условиях которой происходит Р. человека, 

называется средой.  

На Ф. Л. влияют: географические, социальные, экологические, 



школьные, семейные условия.  

По интенсивности контактов среда бывает ближней (домашняя): семья, 

родственники, друзья, и дальняя среда (социальная): общественный строй, 

производственные отношения, материальные условия и т.д. 

Человек достигает более высокого уровня Р. в там, где близкое и далёкое 

окружение предоставляет ему наиболее благоприятные условия. 

Влияние наследственности и среды корректируется В. В. – главная сила, 

способная дать обществу полноценную личность.  

Эффективность воспитательного воздействия заключается в 

целенаправленности, систематичности, квалифицированном руководстве.  

Роль В. оценивается по-разному. В. можно достигнуть много, но 

полностью изменить человека нельзя. 

В. подчиняет развитие человека намеченной цели. В. – это заполнение 

пробелов в программе человеческого развития. Исследования показали, что В. 

может обеспечить развитие определённых качеств, только опираясь на 

заложенные природой задатки. 

Вывод: развитие и формирование Л. является результатом 

взаимодействия двух этих факторов. 

 

4. Роль активности личности в собственном развитии. Понятие о 

саморазвитии личности. 

Говоря о Р. Л. нельзя рассматривать человека как пассивный объект 

влияния среды и воспитательных воздействий. 

Огромное значение в развитии Л. играет активность самой Л., её 

творчески – преобразующая деятельность. 

В зависимости от активности и внутренней позиции Л. по отношению к 

средовыми воспитательным воздействиям она может формироваться в самых 

различных направлениях. 

Если учащийся негативно относится к этим воздействиям, он будет 

развиваться в направлении прямо противоположном тому, на которое его 



ориентирует воспитатель. Поэтому В. должно оказывать положительное 

влияние на внутренне стимулирование активности Л. в работе над собой. 

Именно эта активность и собственное стремление растущего человека к 

своему личностному совершенствованию в конечном итоге и определяют его 

Р. 

Процесс Р. Л. под влиянием внешних факторов по существу приобретает 

характер саморазвития. 

Саморазвитие – это Р. Л. под воздействием социальных и 

воспитательных факторов, которые вызвали положительный отклик в её 

внутренней сфере (психология переживания) и стимулировали её собственную 

активность в работе над собой (И.Ф. Харламов). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое личность? 

2. Что такое развитие личности? 

3. Что является движущей силой развития личности? 

4. Какие противоречия относятся к внутренним, а какие к внешним? 

5. Какими факторами обуславливается развитие личности? 

6. Что такое наследственность? 

7. Какие признаки передаются по наследству от родителей к детям? 

8. Что такое задатки? Передаются ли они? 

9. Какие специальные задатки наследуются детьми? 

10. Наследуются ли нравственные и социальные качества? 

11. Что такое среда? 

12. Как проявляется влияние ближайшего окружения на развитие личности? 

13. Вы разделяете биологизаторскую или социологизаторскую точку зрения? 

14. Как влияет на развитие личности воспитание? 

15. Можно ли воспитанием полностью изменить человека? 

16. Что такое «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития»? 

17. Что такое деятельность? 



18. Как влияет деятельность на развитие личности? Какие основные виды 

деятельности школьников вы знаете? 

19. Зависит ли развитие от активности личности? Как? 
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