
Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. 

Лекция 2



Что такое человек?

• “The image of God." (Book of Genesis) 

• "The measure of all things." (Protagoras)

• "A political animal." (Aristotle) 

• "A reasoning animal." (Seneca) 

• "The symbol-using (symbol-making, symbol-
misusing) animal, inventor of the negative (or 
moralized by the negative), separated from his 
natural condition by instruments of his own 
making, goaded by the spirit of hierarchy (or 
moved by the sense of order), and rotten with 
perfection." (Kenneth Burke) 



Человек

• это уникальное, постоянно 

меняющееся сочетание 

биологического (физического) и 

психического, которое в своем высшем 

единстве образует сознание, 

способное мыслить себя, свои и 

(возможно) божественные деяния

(В.С. Соловьев)



Врожденные программы

• общественно-историческая природа,

• целеполагание и предвидение,

• абстрагирование,

• избирательность,

• активность, творческий характер,

• саморегулирование, контроль,

• языковая форма существования, 
представленности,

• рефлексия, самосознание,



Разумность

• способность человека осознавать не 
только мир, но и себя в нем: свое 
бытие во времени и пространстве; 
способность фиксировать свое 
осознание мира и себя; стремление к 
самоанализу, самокритике, 
самооценке, целеполаганию и 
планированию своей  
жизнедеятельности, т.е. 
самоосознание, рефлексия.



Духовность

• высший уровень развития и 

саморегуляции зрелой личности, на 

котором основными ориентирами ее 

жизнедеятельности становятся

высшие человеческие ценности



Противоречия

• Человек ориентирован на следование 
общественным стереотипам и установкам 
даже в полном одиночестве, но он всегда 
сохраняет свою автономность.

• Свобода — одна из высших ценностей 
человека. Внутренняя свобода человека 
проявляется в его воображении, творчестве, 
мечтах. Достижение полной независимости от 
других людей, снятие с себя ответственности 
перед ними и за них, не делает человека 
счастливым.



Противоречия

• Человек, оставаясь материальным

существом, стремится к познанию и 

постижению высших ценностей, 

идеальных установок.

• Законы, по которым живет человек, 

нередко приводят к столкновению 

рационального и эмоционального, 

целесообразности и гуманности.



Противоречия

• Человек, являясь частицей мироздания, не 
превращается в своем осознании в 
ничтожную тварь.

• Человек консервативен и революционен, 
традиционен и креативен одновременно.

• Человек может проявлять неадаптивную 
(надситуативную) активность, что 
выражается в его способности подниматься 
над уровнем требований ситуации, ставить 
цели, избыточные с точки зрения 
основнойзадачи, преодолевая внешние и 
внутренние ограничения деятельности.



Факторы развития

• состояние космоса, активность 

Солнца,природные явления, циклы;

• генетические программы;

• социокультурные условия жизни 

поколений;

• специфическая человеческая 

активность,отличающаяся от 

активности всего живого.



Индивид 

(Фил.энциклоп.словарь)
• (от лат. Individuum — неделимое), первоначально —

лат. перевод греч. понятия атом (впервые у 
Цицерона), в дальнейшем — обозначение 
единичного в отличие от совокупности, 
массы; отд. живое существо, особь, отд.человек —
в отличие от коллектива, социальной группы, 
общества в целом (в этом 
смысле противопоставление И. и общества 
образует исходный пункт различных концепций 
индивидуализма). И., рассматриваемый в его 
специфич. особенностях, не сводимых к родовым и 
всеобщим характеристикам,—
синоним индивидуальности 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1799
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7145
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3304


Индивидуальность

• Каждый организм, хотя и подчиняется общим 

законам развития,представляет собой 

индивидуальность, а средства и факторы 

воспитания разнообразны, следовательно, и 

процесс воспитания должен быть 

диалектическим процессом, в котором 

воспитатель учитывает индивидуальные 

особенности ребенка, условия его жизни, 

чтобы найти педагогическую меру, 

действенную для данного воспитанника.



Индивидуальность

• психологическая неповторимость 

отдельного, единичного человека, 

взятого в целом, во всех его свойствах 

и отношениях



Личность

• Потребности

• Коммуникативные и рефлексивные 

четры

• Самосознание



Потребности (пирамида Маслоу)



Динамическая структура 

личности



Личность (Ананьев)



Б.Г. Ананьев

• Специфической особенностью, 

определенной генетическими 

механизмами программы 

индивидуального развития человека 

является зависимость конечных 

результатов этого развития от условий, 

в которых оно происходит, от 

информации, полученной его мозгом в 

ходе индивидуального развития.



Развитие личности

• В результате резкого дефицита 

информации (сенсорной депривации) 

могут оказаться несформированными 

целые участки мозга, в клетках 

оказывается значительно сниженным 

содержание РНК и аминокислот.



Саморегулирование


