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1 Описание дисциплины 

Дисциплина « Введение в психологию личности» является базовой отраслью 

психологической науки. Психология личности – важный раздел общей психологии. Эта 

дисциплина завершает общепсихологическую подготовку студента и подводит его к 

изучению боле частных теоретических  и практических дисциплин. 

Пререквизиты дисциплины 

Для освоения этой дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении основ общей психологии. 
Постреквизиты: Освоение курса «Введение в психологию личности» способствует 

глубокому освоению дисциплин специализации в области консультативной психологии, 

психотерапии и организационной психологии. 
Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса: сформировать у студентов представление о психологии 

личности как теоретической и практической отрасли современной психологии; 

ознакомить их с основными направлениями психологии личности; дать базовые знания о 

теоретических концепциях личности и их применения в психологической практике.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоить понятийный аппарат психологии личности; 

2. Показать специфику психологических исследований личности; 

3. Понимать движущие силы развития личности в преодолении сложных жизненных 

проблем. 

При изучении курса « Введение в психологию личности» студенты  должны: 

знать: 

- историю, предмет и основные методы психологии личности; 

- концепции и подходы в современной психологии личности; 

- основные направления изучения личности в зарубежной и отечественной психологии; 

- структуру и психологические особенности личности. 

уметь: 

- применять различные теории личности в психологической практике; 

- оперировать научно-понятийным аппаратом по данной дисциплине; 

- сопоставлять и анализировать различные теории личности, а также источники, структуру 

и механизмы развития личности; 

овладеть следующими и навыками: 

- поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

- научно-исследовательской и диагностической работы; 

- навыки анализа и рефлексии собственного поведения и поведения окружающих; 

- проведение экспериментальных исследований; 

быть компетентными: 

- в современных теориях психологии личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание дисциплины 

      Модуль 1. Проблема личности в психологии. Предмет,  задачи и методы 

психологии личности. 

1.1 Предмет и задачи психологии личности. Современная наука о личности – 

персонология. Специфика психологического подхода к пониманию личности. 

Личность в системе ценности человека. Человек как индивид в системе биогенеза. 

Человек как личность в системе социогенеза. Человек как индивидуальность в 

системе персоногенеза. Соотнесение понятий «личность», «индивид», «субъект», 

«индивидуальность». Их системная организация как предмет психологии личности. 

Личность как центральное и интегральное понятие в психологии. Личность как 

развивающаяся система.  Предмет психологии личности – индивид, личность, 

индивидуальность как система. Движущие силы, условия и механизмы 

формирования и развития личности. 

1.2 Методологические и методические аспекты исследования личности. 

Понятие методологии научного исследования личности. Основные требования к научному 

исследованию в психологии личности. Принципы  и подходы в изучении  личности.  

Общая характеристика методов исследования личности: наблюдение, опрос (беседа, 

интервью, анкета); метод анамнеза. Корреляционный метод; эксперимент, тест, анализ 

документов. Проективные методы. Преимущества и недостатки прямых и проективных 

методов исследования личности. Клинические и социально-психологические методы 

воздействия на личность (клиническое интервью, психологическое консультирование, 

групповая терапия, психодрама). Биографические методы в изучении личности. Проблема 

измерений личности. Номотетическое и идеографическое описание личности. 

Современные стратегии изучения личности. 

1.3. Классификация современных теорий личности. 

Понятие теории.  Основные функции теории. Компоненты теории личности. Критерии 

оценки теории личности. Основные направления в теории личности. Подходы и теории 

развития личности. Типы теорий личности. Социализация и развитие личности. 

Личностное развитие и внутригрупповое взаимодействие. 

      Модуль 2.  Психология личности в трудах зарубежных  и советских психологов. 

2.1. Психодинамическое направление в теории личности ( Зигмунд Фрейд). 

Краткая характеристика психодинамического направления. Влияние биографии 

ученого на его теорию. Биографический очерк З.Фрейда. Психоанализ: основные 

концепции и принципы. 

Уровни психического: сознательное, предсознательное, бессознательное. 

Структура личности (ид, эго и суперэго). Взаимосвязь структурной модели личности с 

уровнями психического. Специфика понимания бессознательного в теории Фрейда. 

Взаимодействие структурных компонентов личности (ид, эго и суперэго) как отражение 

уровня развития личности. 

Развитие личности: психосексуальные стадии. Механизмы развития личности. 

Значение и роль Эдипова комплекса в процессе развития. Роль и значение родительских 

интроектов в становлении личности. Особенности взаимодействия с миром. Принципы 

взаимодействия (принцип 

удовольствия, принцип реальности ). Роль и значение защитных механизмы в 

становлении личности (вытеснение, проекция, замещение, рационализация, регрессия, 

сублимация и др.). Особенности диагностики личностных особенностей в психоанализе 

З.Фрейда и терапии. 

2.2. Понимание личности в аналитической и индивидуальной психологии (К.Г. Юнг, 

А. Адлер). 

     Биографический очерк Карл Густав Юнга. Общая характеристика аналитической 

психологии К. Юнга. Аналитическая психология: основные концепции и принципы. 



Структура личности (эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное). 

Понятие коллективного бессознательного как источника личностного развития. Понятие 

архетипов и их значения в становлении личности. Значение символов Востока в учении 

личности К. Юнга. 

Типы личности по К.Юнгу: экстравертно- ориентированные и интровертно-

ориентированые типы. Особенности проявления в них основных типических установок: 

экстраверсия и интроверсия и психических функции: мышления, ощущения, чувств 

и интуиции. Ведущие и подчинённые функции. Рациональные и иррациональные 

функции. Понятие индивидуации как достижения зрелости личности. Особенности 

диагностики личностных особенностей в аналитической психологии и терапии. 

     Биографический очерк Альфреда Адлера. Основные тезисы индивидуальной 

психологии. Индивидуум как единое и самосогласующееся целое. Человеческая жизнь как 

активное стремление к совершенству. 

Комплекс неполноценности как источник развития личности. Стремление к 

превосходству как единый фундаментальный мотив. Понятие фиктивной цели и 

жизненного плана. Роль и значение схемы апперцепции в становлении личности. 

Зависимость развития личности от особенностей взаимоотношений в семье и порядка 

рождения. Компенсация как механизм развития личности. Социальный интерес как 

показатель психического здоровья. Концепция творческого «Я». 

Стиль жизни личности. Типология личности. Особенности диагностики 

личностных особенностей в индивидуальной психологии и терапии. 

Биографический очерк Альфреда Адлера. Основные тезисы 

индивидуальной психологии. Индивидуум как единое и самосогласующееся целое. 

Человеческая жизнь как активное стремление к совершенству. 

Комплекс неполноценности как источник развития личности. Стремление к 

превосходству как единый фундаментальный мотив. Понятие фиктивной цели и 

жизненного плана. Роль и значение схемы апперцепции в становлении личности. 

Зависимость развития личности от особенностей взаимоотношений в семье и 

порядка рождения. Компенсация как механизм развития личности. Социальный 

интерес как показатель психического здоровья. Концепция творческого «Я». 

Стиль жизни личности. Типология личности. Особенности диагностики 

личностных особенностей в индивидуальной психологии и терапии. 

2.3. Неофрейдизм и психология личности (Э. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни). 

Психологические особенности и структуры личности в неофрейдизме. Их отличия от 

классического психоанализа. Эго-психология и психосоциальная теория Эрика Эриксона. 

Биографический очерк. Эпигенетический принцип. Сроки роста и последовательность 

развитие. Эпигенетическая модель развития личности. Кризисы как поворотный момент в 

жизни личности. Развитие личности: психосоциальные стадии и их характеристика. 

Гуманистический психоанализ Эриха Фромма. Биографический очерк. 

Гуманистический психоанализ: основные концепции и принципы. Человеческая 

дилемма и экзистенциальные потребности. Ориентации характера и типы личности: 

рецептивная, эксплуататорская, стяжательская, рыночная, продуктивная 

(плодотворная). Синдромы роста и упадка. Стратегия избегания от свободы по Фромму. 

Особенности садистической и мазохистичной личности. Позитивная свобода. Роль 

психологической защиты в становлении личности. 

Социокультурная теория личности Карен Хорни. Биографический очерк К. Хорни. 

Социокультурная теория: основные концепции и принципы. Развитие личности в 



социокультурной теории. Базальная тревога. Основы типологии личности: движение к 

людям, движение от людей и движение против людей. Роль и значение психологической 

защиты в развитии личности. 

2.4 Диспозициональное направление изучения личности (Г. Оллпорт, Р. Кэттелл, Г. 

Айзенк). 

Диспозициональная теория личности (теория черт личности) Гордона Олпорта. 

Биографический очерк Г.Олпорта. Концепция черты личности. Проприум: развитие 

самости. Функциональная автономия. Уровни /типы/ функциональной автономии. Зрелая 

личность. 

Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. Биографический очерк 

Р. Кеттела. Теория черт личности: основные концепции и принципы. Структурные 

принципы: категории черт личности. Поверхностные и исходные (глубинные) черты. 

Черты способностей, темперамента и динамические черты. 

Теория типов личности Ганса Айзенка. Биографический очерк Г.Айзенка. 

Основные концепции и принципы теория типов личности. Иерерхическая модель 

структуры личности. Основные типы личности. 

Нейрофизиологические основы черт и типов. Измерение черт личности. 

2..5 Научающе - бихевиоральное направление в теории личности. 

Теория оперантного научения Берреса Фредерика Скиннера. Биографический очерк Б.Ф. 

Скиннера. Подход Скиннера к психологии личности. Внутренний мир личности как 

надуманные объяснения. Личность как набор поведенческих шаблонов. Основные 

положениея теории Скиннера. Научный анализ поведения. Понятия респондентное и 

оперантное поведение. Научение и режимы подкрепления. Условное подкрепление. 

Контроль поведения. Генерализация и различение стимулов. Бихевиоральная терапия. 

2.6 Когнитивное направление в теории личности. 

Когнитивная теория личности Джорджа Келли. Биографический очерк Дж. Келли. 

Основы когнитивной теории. Конструктивный альтернативизм. Теория личностных 

конструктов: основные концепции и принципы. Личностные конструкты: модели для 

действительности. Формальные свойства конструктов. Типы личностных конструктов по 

Келли. 

Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест). Основной постулат и выводы из 

теории личностных конструктов. 

2.7 Социально-когнитивное направление в теории личности (А.Бандура, Дж.Роттер). 

Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандура. Биографический очерк 

А.Бандура. Основные принципы социально-когнитивной теории. Модель взаимного 

детерминизма. Научение через моделирование. Подкрепление в научении через 

наблюдение. Косвенное подкрепление. Самоподкрепление. Когнитивный механизм 

самоэффективности (уверенности человека). Факторы самоэффективности. 

Теория социального научения Джулиана Ротгера. Биографический очерк Дж. 

Роттера. Теория социального научения: основные концепции и принципы. Основная 

формула прогноза поведения. Интернальный и экстернальный локус контроля. 

Характеристика экстерналов и интерналов. Гуманистическое направление в теории 

личности. 

2.8 Гуманистическая теория личности Абрахама Маслоу. Биографический очерк А. 

Маслоу. Основные принципы гуманистической психологии. Мотивация: иерархия 

потребностей. Дефицитарная мотивация и мотивация роста. 

Понимание психологической защиты личности в работах А.Маслоу. Специфика 

понимания роли защитных механизмов в становлении личности в теории А. Маслоу 

(Комплекс Ионы). Особенности самоактуализирующихся личностей. Вершинные 

переживания. 



2.9 Феноменологическое направление в теории личности (К.Роджерс). 

Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. Биографический очерк К. 

Роджерса. Точки зрения Роджерса на природу человека. Руководящий мотив в жизни: 

тенденция актуализации. Феноменологическая позиция Роджерса. Понятие Я-концепция. 

Я-концепции личности по К. Роджерсу. Развитие Я-концепции. Полноценно 

функционирующий человек. Терапия, центрированная на личность. 

2.10 Синтетические, смешанные подходы к личности. 

Динамическая теория личности К. Левина. Принцип целостности и принцип 

конкретности. Психологическое поле: поведение полевое и целевое. Жизненная 

перспектива. Уровень притязания и самооценка. Лидерство и групповая динамика. 

Психосинтез Р. Ассаджиоли. Структура личности по Р.Ассаджиоли. Три уровня 

индивидуального бессознательного низшее (безличное), среднее (личное), высшее 

(надличное). Коллективное бессознательное. Поле сознания. Личное «Я». Высшее «Я». 

Воля и основные психические функции. Субличности и их роль в поведении. 

Идентификация и деидентификация. Пять ступеней гармонизации субличностей. 

Трансактный анализ Эрика Берна. Структура личности по Э. Берну. Основные 

«эго-состояния» - детское, взрослое, родительское. 

Трансакции и трансактный анализ. Психологические «игры» и их анализ, их виды. 

Жизненные сценарии и их анализ. Трансактный анализ в терапии, обучении, семейном 

консультировании и других сферах. 

2.11 Психология личности в трудах советской психологии. 

Концепции личности в советскои психологии и психологии постсоветского 

пространства. Структура и механизмы её становления. 

Концепции личности в русле субъектного подхода СЛ. Рубинштейна (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский). Личность в теории отношений В.Н. Мясищева. Концепция 

личности К.К.Платонова. Установка и объективация по Д.Н. Узнадзе в контексте 

психологии личности. Установка как общепсихологическая характеристика личности. 

Социальная установка как проявление личности (Ш.А. Надирашвили). Концепции 

личности в русле деятельностного подхода. А.Н. Леонтьев о личности как иерархии 

мотивов. Концепция личности как персонализированного множества А.В. Петровского 

(А.В. Петровский). Проблема личности в системно-структурном подходе БГ. Ананьева 

(Ганзен В.А.). Системно-комплексный подход Б.Ф. Ломова к исследованию личности. 

Концепция В.Я. Ядова об иерархической структуре диспозиции личности. 

Источники, структура, механизмы становления личности, методы исследования в 

различных направлениях исследования личности в советской психологии и психологии 

постсоветского пространства. 

Изучение смысловых структур и процессов в школе А.Н. Леонтьева (А.Г. Асмолов, 

Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь). Понятие смысла в психологии личности Д.А. Леонтьева. 

Нравственно-духовная концепция личности Б.С. Братуся. Психосемантика сознания (В.Ф. 

Петренко, А.Г. Шмелев). 

Тенденции и наиболее актуальные вопросы современной психологии личности. 

Новые поиски в теоретическом и эмпирическом исследовании  личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

      3. Список рекомендуемой литературы 

 

       Основная 

 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990. 

3. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. М., 1982. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1997. 

5. Мерлин В.С. Личность как предмет психологического исследования. Пермь. 1988. 

6. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. М., 1996. 

7. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986. 

8. Психология личности в трудах зарубежных психологов.  Сост. Реан А.А. СМ., 

2001. 

9. Психология личности в трудах отечественных психологов. Сост. Реан А.А. СМ., 

2001. 

10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. М., 1997. 

 

Дополнительная 

 

11. . Абульханова - Славская К.А. Психология и сознание личности. М., 1999. 

12. . Мадди Сальваторе Р. Теория личности / Пер. с англ. СПб., 2010. 

      13. . Маслоу А. Психология бытия. М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. 

14. . Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. М., 2000. 

15. . Психология личности. Тексты/ Ред. О.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей. М., 2009. 

16. . Фрейд З. Психологические этюды. (Сост. Донской), М., 1997. 

17.  Фрейд З. Психология бессознательного. Новосибирск, 1997. 

18. .Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1997. 

19. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1998 

20. Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к учебной программе 

 Программа обучения (Syllabus) обучающегося 

 на 2017 – 2018 учебный  год  дисциплины 

                                                             Введение в психологию личности         

 

1. Основная информация 

Факультет Гуманитарно-социальный факультет 

Специальность 5В050300 -  Психология 

Курс 2   Семестр 1      Форма об. очная Прогр. об. основная 

Цикл дисциплины   БД Компонент     ОК 

Кол-во кредитов                     3 KZ / 5 ECTS       Количество часов 135 

Место проведения занятий Корпус №1 

Лектор Клименко А.И. 

Преподаватель Клименко А.И. 

Время консультаций 

(СРОП инд.) 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

Пятница - 14.20 Пятница - 14.20 Пятница - 14.20 

2 Пререквизиты и постреквизиты 

Пререквизиты Для освоения этой дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении основ общей психологии. 

Постреквизиты Освоение курса «Введение в психологию личности» способствует глубокому освоению 

дисциплин специализации в области консультативной психологии, психотерапии и 

организационной психологии. 

3 Цель и задачи дисциплины 

Цель Ознакомить студентов с основными направлениями психологии личности и с современными 

научными представлениями о личности; дать базовые знания о теоретических концепциях личности 

и их применения в психологической практике.   

Задачи - Показать специфику психологических исследований личности; 

- освоить понятийный аппарат психологии личности; 

- раскрыть основные методологические принципы, на которых строятся исследования в области 

психологии личности; 

- понимать движущие силы развития личности в преодолении сложных жизненных проблем. 

4 Распределение академических часов 

Всего     Лекции. Практическ.    СРОП  СРО Форма контроля 

3 кредита 

135 часов 

        5          40    5        85 экзамен 

5 Содержание дисциплины 

Понятие теории личности. Классический психоанализ и его модификации. Развитие психоанализа. Аналитическая 

теория личности. Индивидуальная теория личности. Гуманистическая психология. Когнитивное  и социально-

когнитивное направление в теории личности.  

6 Политика курса 

1. Изучение курса должно быть активным, а не пассивным, поэтому обучающийся должен регулярно, систематически 

готовиться к занятиям и выполнять все задания СРМ.  Обучающийся должен приходить подготовленным на  

практические  занятия. Подготовка к занятиям будет проверяться письменным или устным опросом.  

2.  Все виды контролей могут пересдаваться только один раз при получении отрицательной оценки. С положительной 

оценки пересдавать нельзя. Отработка заданий производится в том месяце, в котором они проводились. 
3.  Обучающийся не должен без уважительных причин пропускать занятия. При пропусках  практических занятий по 

уважительной причине обучающийся должен обязательно их отработать в установленные сроки.. 

7 Список рекомендуемой литературы 

Основная 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 

2. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. М., 1977. 

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. 

4.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. М., 2009. 

Дополнительная 

 

 

 

 

5.Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. М., 1995. 

6. Мадди Сальваторе Р. Теория личности/ Пер. с англ. СПб., 2010. 

7.В.С. Мерлин Личность как предмет психологического исследования. Пермь. 1988. 

8.Мерлин В.С. Психология индивидуальности. М., 1996. 

9. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 2000.   



                                                                                                               2.   Календарно-тематический план 

 

№ 

недели 

Мод

уль Темы лекций   Часы Темы практических занятий   Часы Темы лабораторных занятий Часы Темы СРОП (гр) Часы 

1 

М
о

д
у

л

ь
 1

 

Проблема личности в 

психологии  
1 

Проблема личности в псих. .   2  
 

  

2   Классификация современ. 

теорий  

3  
 

  

3 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

  Теории З. Фрейда,  К. Г. 

Юнга. 

3 
  

Презентация реферата 
1 

4 Методол. аспекты иссл. личн 1 Индивид. теория  А. Адлера 2     

5 .  Теория личности  Эриксона и  

Хорни. 

3  
 

 
 

   Всего часов за 1 Аттестацию 13   Всего часов за 1 Аттестац. 1 

6   Ттеории  личности  Фрома и  

Маслоу. 

3  
 

 
 

7 Классиф.. совр. теор.  .личн. 1 Теория  личн. Г. Олпорта 2  
 

Сочинение.  Составление 

словаря. 
1 

8   Теория Р. Кеттела. и. Г. 

Айзенка 

3  
 

 
 

9   Теор.К. Роджерса и   Б.Ф. 

Скиннера 

3  
 

 
 

10 Способности, задатки.  Теория А. Бандуры. Теория Д. 

Келли 

2  
 

Составление таблиц  
1 

   Всего часов за 2 Аттестацию 13   Всего часов за 2 Аттестац. 2 

11 .  Концеп. советских 

психологов 

3  
 

 
 

12   Концеп. советских 

психологов 

3  
 

 
 

13  Темперамент и личность. 1 Концеп. советских 

психологов 

2  
 

Сравнительный анализ 

теорий  
1 

14   Концеп. советских 

психологов 

3  
 

 
 

15   Психодиагнос. личности. 3   Коллоквиум 1 

   Всего часов за 3 Аттестацию 14   Всего часов за 3 Аттестац. 2 

              Итого часов 5         Итого часов 40   Итого часов 5 

 

        



           3.  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине «Введение в психологию личности» 

В
и

д
ы

 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Форма контроля 

Б
ал

л
ы

 

Недели Рейтинг 

1 2 3 4  

5
. 

А
тт

. 
1

 

 6 7 8 9 

1
0

. 
А

тт
. 

2
 

11 12 13 14 

1
5

. 
А

тт
. 

3
 

се
м

ес
тр

 

и
то

го
в
. 

о
б

щ
и

й
 

ТК 

 

Устный опрос 100 * *   *   * * * *  * * *   

 

Сочинения 100       *       *     

Психодиагност. личности  100              * *    

Реферат    * * * * * * *   * *       

Контрольная работа    *   *      *       

Сравнит. анализ теорий      *     *   *      

Составление словаря        *       *     

Составление таблиц  100        *    *       

РК 

Тестовый опрос 100                   

Коллоквиум   100        
 *      * 

   

ИК Экзамен устный 40                 40  

 Всего                 60 40 100 

 

Примечание 1. Обучающийся, набравший по итогам семестра не менее 50% максимального семестрового рейтинга, допускается к сдаче экзамена. Для получения 

положительной оценки необходимо на экзамене набрать не менее 50% максимального итогового рейтинга. 

Примечание 2. При наличии пропусков лабораторных, практических занятий действует система отработок через выполнение и защиту работ по пропущенным 

занятиям. 

Критерии оценки 

Традиционная оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы (max = 100 баллов)) 90-100 75-89 50-74 0-49 

**Все учебные достижения обучающегося оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на занятиях, сдача домашнего задания, 

выполнение контрольной работы и др.), окончательный итог по аттестации подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок по видам работы. 



Таблица перевода оценок балльно-рейтинговой буквенной системы в оценки по ECTS 

Оценка по букв. системе А А- В+ В В- С+ С С- D+ D F 

%-ное содержание 95-100 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 

Оценка по традиц. системе 
Отлично 

Хор Хорошо Удовл Удовл Удовл 
Неудов

л 

Оценка по ECTS А В С D E 
FX, F 

 

 

 



4. Задания на СРС 

 

№ 

п/п 

Тема, задание,  

виды работ 

Кол-во часов Лит-ра Форма 

отчетности  

Сроки 

сдачи, 

неделя Осн. Сокр. 

1 Презентация реферата   10  3; 4; 7 - 11; . на практ.  2 – 8; 11;12; 

2  Составление словаря 5  7; 8; письмен.  7; 14; 

3  Составление таблиц (схем) по 

теориям личности. 

10    См., 4;  на практ. 

занятии 

8;  12;  

4 Сочин. «Мой диалог с З. 

Фрейдом и А. М. Маслоу». С 

чем «я» согласна и с чем не 

согласна с З. Фрейдом и А. 

Маслоу? 

10  См., 2; 3; 5; 

8; 9; 

на практ. 

занятии 

7; 

5 Сочинение « Моя «теория» о 

природе человека». 

10  См., 8; 9;. на практ. 

занятии 

14;  

6 Сравнительный анализ теорий 

личности. - Э. Эриксона и З. 

Фрейда;- Э. Фрома и А. 

Маслоу;З. Фрейда и А. Адлера. 

Что общего и чем они 

отличаются? 

10  См., 8; 9; на практ. 

занятии 

 5; 10; 13; 

7 Психодиаг. личности (методика  

А. Кеттелла,А. Маслоу) 

15  2; на практ. 

занятии 

14; 15;  

Другие виды работ по СРМ 

 Подготовка к лекционным 

занятиям (05 х кол-во зан.) 

2,5     

 Подготовка к практическим 

занятиям (05 х кол-во зан.) 

2,,5     

 Подготовка к текущим  

меропр.(1час х вид контроля) 

6     

 Подготовка к рубежному 

контролю (2 часа х 1РК) 

4     

 Итого часов по СРО 85     

 

Программа составлена  Клименко  А.И., канд. психологических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики 

 

  ------------      2017г.                               ---------------- 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры психологии и педагогики 

Протокол от             2017 г  №     

  Зав. кафедрой                                       С.Т. Жумарова.   

                               

 

 

 

 

 

 



 

                       5.  Конспекты лекций 

Тема 1.   Проблема личности в психологии.  

                Предмет и задачи психологии личности 

 

План: 

1. Современная наука о личности – персонология 

2. Предмет, цели  и задачи «психологии личности». 

3. Связь психологии личности с другими науками. 

 

     1. Современная наука о личности – персонология 

 Из всех проблем, которые призвана решать психологическая наука, наиболее запутанной 

является загадка природы самого человека. Поиски велись в самых разнообразных 

направлениях, множество концепций было выдвинуто, но ясного и точного ответа до сих 

пор нет. Одна из причин, которая затрудняет решение данной проблемы, -это то, что 

между  всеми нами  людьми очень иного различий. Люди отличаются не только своим 

внешним видом, но и поступками, зачастую очень сложными и порой непредсказуемыми. 

Эти различия усложняют решение задачи по установлению того общего, что объединяет 

представителей человеческой расы. 

     Современная наука о личности – персонология. (В переводе с англ. означает – 

личность, индивидуальность). Основная цель сегодняшней психологии личности – 

объяснить с позиций науки, почему люди ведут себя так, а не иначе. Другая цель 

психологии личности – помогать людям получать большее удовлетворение от жизни. 

     «Психология личности» является одним из базовых курсов в подготовке 

студентов — психологов и способствует глубокому освоению дисциплин специализации 

в области консультативной психологии, психотерапии и организационной психологии. Он 

направлен на освоение студентами системы современной методологии исследования 

личности, на раскрытие связей психологии личности с родственными науками, на 

понимание связи становления личности с развитием психики, сознания, самосознания и 

деятельности, на овладение знанием о структуре личности и ее жизненной динамике, на 

целостное понимание психологических условий жизненного роста личности. Курс 

систематизирует знания, полученные при изучении общей психологии, расширяет 

психологическую эрудицию студентов, необходимую для их исследовательской 

деятельности, показывает возможности теории для моделирования практической 

деятельности в сфере индивидуального консультирования и психотерапии. 

      2. Предмет, цели  и задачи «психологии личности». 

Общее представление о личности 

На вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному, и в разнообразии их 

ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот счет проявляется сложность самого 

феномена личности. Каждое из определений личности, имеющихся в литературе (если оно 

включено в разработанную теорию и подкреплено исследованиями), заслуживает того, 

чтобы учесть его в поисках глобального определения личности. 

Личность чаще всего определяют как человека в совокупности его социальных, 

приобретенных качеств. Это значит, что к числу личностных не относятся такие 

особенности человека, которые генотипически или физиологически обусловлены, никак 

не зависят от жизни в обществе. Во многих определениях личности подчеркивается, что к 

числу личностных не относятся психологические качества человека, характеризующие его 

познавательные процессы или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, 

которые проявляются в отношениях к людям, в обществе. В понятие «личность» обычно 

включают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и 



свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей 

поступки. 

Итак, что же такое личность, если иметь в виду указанные ограничения? Личность — это 

человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые 

социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, 

являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие 

существенное значение для него самого и окружающих. 

Наряду с понятиями «человек», «личность» в науке нередко употребляются термины 

«индивид», «индивидуальность». Их отличие от понятия «личность» состоит в 

следующем. Если понятие «человек» включает в себя совокупность всех человеческих 

качеств, свойственных людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у 

данного конкретного человека, то понятие «индивид» характеризует именно его и 

дополнительно включает такие психологические и биологические свойства, которые 

наряду с личностными также ему присущи. Кроме того, в понятие «индивид» входят как 

качества, отличающие данного человека от других людей, так и общие для него и многих 

других людей свойства. Индивидуальность — это самое узкое по содержанию понятие из 

всех обсуждаемых. Оно содержит в себе лишь те индивидные и личностные свойства 

человека, такое их сочетание, которое данного человека отличает от других людей. 

     В современной психологии под личностью понимают систему взаимно связанных, 

относительно устойчивых и постоянных свойств, которые отличают одного человека от 

другого и одну группу людей от другой. Взаимная связь свойств проявляется в том, что, 

зная какое-либо одно свойство личности, мы можем предсказать другие его свойства. 

     Предметом психологии личности являются индивид, личность, субъект, 

индивидуальность как система. Системная организация данных понятий и есть предмет 

психологии личности. 

     Цели преподавания курса «Введение в психологию личности»:  

1)  сформировать у студентов представление о психологии личности как теоретической и 

практической отрасли современной психологии; 

 2) ознакомить их с основными направлениями психологии личности и с современными 

научными представлениями о личности; 

 3) дать базовые знания о теоретических концепциях личности и их применения в 

психологической практике, понять логику развития научных теорий личности в истории 

психологии, а также овладение методологическими, теоретическими, методическими 

основами психологии личности. 

     Задачи психологи личности: 

1. Освоить понятийный аппарат психологии личности; 

2. Показать специфику психологических исследований личности; 

3. Понимать движущие силы развития личности в преодолении сложных жизненных 

проблем. 

   3. Развитие психологии личности тесно связано с такими науками, как: общая 

психология и социальная психология. Общая психология – это база для исследования 

личности. Для социальной психологии личность не предмет исследования, а один из 

существенных факторов, от которого зависит деятельность общества и социальной 

группы. Понимание этого фактора имеет большое значение для характеристики самой 

личности, поэтому сотрудничество социальной психологии и общей психологии в 

исследовании личности приобретает все более плодотворный и перспективный характер. 

Не меньшее значение для понимания личности имеют нервно-физиологические основы 

свойств личности, поэтому не менее плодотворно сотрудничество психологии личности с 

физиологией и психофизиологией. Тем не менее, личность не становится тем самым 

предметом исследования этих наук. 

     Целостная система личности складывается из психических свойств личности. 



     Личность не сумма, не совокупность психических свойств, обладающих 

определенными отличительными признаками, а целостное их  единство. Все свойства 

личности образуют единую систему, которая характеризуется закономерной связью 

между свойствами. Следовательно, чтобы отличить, какие психические  свойства входят в 

систему личности, а какие не входят, нужно установить характер связи между ними. 

Целостная система личности определяется следующими признаками: 

1. В нее входит большое количество психических свойств, и определяется она 

большим количеством многообразных условий. 

2. Личность характеризует человека как субъекта, активно преобразующего 

действительность, поэтому система ее психических свойств является 

саморегулирующей. 

3. Человек не рождается личностью, а становится ею. Личность – система 

развивающаяся. На протяжении всей жизни человека изменяется его характер и 

степень активного преобразующего воздействия на мир. При этом развитие 

личности определяется не только внешними условиями, но и ее свойствами и 

закономерностями. Это система саморазвивающаяся. 

Все эти признаки позволяют характеризовать закономерную связь психических 

свойств личности как большую саморегулируемую и саморазвивающуюся систему. 

К исследованию личности необходимо применять системный подход. Системный 

подход всегда имеет дело с саморазвивающейся системой. 

Поэтому, структура саморазвивающейся системы всегда является одновременно условием 

и результатом развития. Если понимать систему психических свойств личности не только 

как саморегулируемую, но и как саморазвивающуюся систему, то очевидно, что 

исследовать взаимную связь свойств личности необходимо только в развитии. 

      Предметом психологического исследования личности может быть только 

развивающаяся личность. Личность развивается на протяжении всей жизни человека. 

Даже в глубокой старости при определенных условиях может происходить подлинное, 

прогрессивное развитие личности. 

  

 

Тема 2. Методологические и методические аспекты исследования личности. Методы 

исследования личности. 

 

План: 

1. Понятие методологии научного исследования личности. 

2. Основные требования к научному исследованию в психологии личности. 

3. Принципы изучения личности. 

4. Общая характеристика методов исследования личности. 

 

1. Понятие методологии научного исследования личности. 

Методология – учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. Методология науки дает характеристику основным 

компонентам исследования: объект, предмет, задачи исследования, исследовательские 

средства необходимые для решения задач. Исходя из этого, методологию рассматривают 

как совокупность теоретических положений о познании и преобразовании 

действитеотности. 

     Для накопления и интерпретации фактических данных нужны научно обоснованные 

методы исследования. Методы исследования зависят от системы теоретических 

принципов, которые в науковедениии  получили название методологических. Любое 

исследование опирается на определенные принципы, т.е. методологическую основу. 



Принцип (теоретический, методологический) – это общее методологическое положение, 

которое является определяющим для ряда крупных направлений (принцип детерминизма, 

принцип системности, принцип развития и т.д.) 

Метод (с греческого) – это путь, способ познавательной и практической деятельности. В 

отличии от методологии, это сами способы изучения психических явлений, получения 

научной информации о них, с целью установления закономерных связей, отношений и 

построения научных теорий. 

Методика – это приемы, способы исследования какого-то конкретного явления или 

процесса (как, методика КОТ по исследованию общих способностей, уровня интеллекта; 

методика Торренса по исследованию креативности и т.д.). 

2. Основные требования к научному исследованию в психологии личности. 

     Требования: 

1. Планирование исследования – включает подбор и апробацию методов и методик. 

Планирование – это также составление логической и хронологической схем исследования, 

выбор контингента и количества испытуемых или необходимого числа измерений 

(наблюдений), это план математической обработки и описания всего исследования и т.д. 

2. Место проведения исследования должно обеспечивать изоляцию от внешних помех (по 

меньшей мере эти влияния необходимо учитывать), отвечать санитарно-гигиеническим и 

инженерно-психологическим требованиям, т.е. обеспечивать определенный комфорт и 

непринужденную рабочую обстановку. 

3. Техническое оснащение исследования должно соответствовать решаемым задачам, 

всему ходу исследования и уровню анализа получаемых результатов. 

4. Подбор испытуемых должен обеспечить их качественную однородность. 

5. Исследователь (или экспериментатор) неизбежно влияет на ход проводимой работы на 

всех её этапах, от планирования до выводов и рекомендаций. 

6. Инструкция составляется ещё на стадии планирования работы. Инструкция должна 

быть чёткой, краткой, однозначной. 

7. Протокол исследования должен быть одновременно полным и целенаправленным 

(избирательным). 

8. Обработка результатов исследования – это количественный и качественный анализ и 

синтез полученных в ходе исследования данных. 

 

3. Принципы изучения личности. 

      В основе построения каждой науки лежат некоторые принципы, которые определяют 

методологию этой науки, соответственно её лицо.  

Принцип развития (принцип историзма, генетический принцип). Психические явления 

постоянно качественно и количественно изменяются. Психика формировалась под 

воздействием исторических или социально-экономических условий. 

     Развитие индивидуальных организмов (онтогенез) находится в определенном 

отношении с эволюцией биологических видов (филогенез). Это соответствие 

сформулировано в виде биогенетического закона: онтогенез всякого организма есть 

краткое и сжатое повторение (рекапитуляция) филогенеза данного вида. 

     Рассматриваемые далее принципы непосредственно вытекают из принципа развития и 

являются различными формами его конкретизации. 

Принцип детерминизма – психологические явления предопределены взаимодействием 

организма с внешней средой. Психические явления не могут формироваться в отрыве от 

внешней среды. 

     Согласно этому принципу, всё существующее возникает, видоизменяется и прекращает 

существование закономерно. Детерминация или причинность – это генетическая связь 

явлений, порождение предшествующим (причиной) последующего (следствия). 



     Причинная (каузальная) связь ассиметрична – она приводит к порождению нового и 

как процесс развития необратима. Важно отметить, что причинно-следственные 

отношения могут быть установлены лишь в эксперименте. 

     Д.Н. Узнадзе вывел постулат непосредственности. Согласно этому постулату, 

психические явления, включая феномены сознания, являются следствием воздействий 

объективного мира. 

Принцип единства сознания и деятельности – сознание деятельно, а деятельность 

сознательна. Сознание есть регулятор нашего поведения и формируется в деятельности. 

     Личность влияет на ситуацию, последняя, в свою очередь, влияет на личность. 

Принцип единства физиологического и психического – нервная система обеспечивает 

возникновение и протекание психических процессов. Психическое и физиологическое 

едины, но не тождественны. Невозможно свести объяснение психических явлений к 

описанию физиологических процессов. Исследование психических явлений вполне 

возможно без ссылок на физиологию, но тем не менее иметь представление об основах 

физиологии психологу необходимо. 

 

4. Общая характеристика методов исследования личности. 

 

      Каждая наука имеет свой предмет и использует определенные методы, которые 

позволяют познать закономерности изучаемых ею явлений. 

 Эмпирические методы исследования в любой науке основаны на общих принципах, 

которые выделяют эмпирическую науку в особый метод познания в отличие от религии, 

философии, искусства и других систем, посредствам которых человек познает и объясняет 

мир. Кроме того в каждой отдельной науке на эти общие принципы накладывается 

собственная специфика, которая определяется предметом, языком и методологией этой 

науки. Далее, каждое направление в науке, в свою очередь, накладывает свою специфику 

на конкретные методы исследования. Например, методы социальной психологии и 

зоопсихологии внешне отличаются очень сильно, но в основе своей имеют общие 

принципы организации, проведение и обработки результатов исследования, которые 

позволяют отнести их к методам экспериментальной психологии. 

 Появление научной психологии: 
 О. Конт выделил три последовательно сменяющие друг друга фазы познания мира: 

1. Религиозное – основанное на традиции и индивидуальной вере; 

2. Философское – основанное на интуиции автора той или иной концепции, рациональное 

и умозрительное по своей сути; 

3. Позитивное – научное знание, основанное на фиксации фактов в ходе 

целенаправленного наблюдения или эксперимента. 

 В основе первых двух фаз лежит «вера». Вера в религиозные догматы или вера в 

концепцию учителя. Усомнившийся, потерявший веру строго наказывается. 

 Наука не приемлет веру. Любое научное положение должно быть проверено и 

доказано. Одним из самых основных и действенных методов проверки научных 

положений является эксперимент. 

 Экспериментальный метод познания отличается от метода философии, который 

основывается на очевидности положений и требованиях рефлективного мышления, чтобы 

достичь как можно более стройной системы знаний. Рассуждения в философии 

подчиняются законам мышления, тогда как в науке этот контроль обеспечивается 

эмпирической проверкой. 

 Принцип верификации, который лежит в основе классической науки, утверждает, 

что любой научный факт, любое теоретическое положение нуждается в проверке. 

 Сегодня критерием научного знания признается следующее положение: научным 

признается такое знание, которое может быть отвергнуто (признано ложным) в процессе 



эмпирической проверки. Знание, для опровержения которого нельзя придумать 

соответствующую процедуру, не может быть научным. 

 Этот принцип фальсифицируемости противопоставляется классическому 

принципу верификации. Принцип фальсифицируемости служит критерием отделения 

эмпирических теорий от математики, логики. Таким образом, любая научная теория 

должна давать повод для своей проверки и по возможности предлагать методы. 

Эксперимент не может «подтвердить» теорию. Он может ее только опровергнуть или не 

найти оснований для ее опровержения. Чем лучше теория, тем более строгие и 

многочисленные проверки она выдерживает. Но в конце концов ей на смену приходит 

другая, более совершенная теория. 

 По мере накопления фактов, противоречащих господствующей теории, и 

появления других теорий, объясняющих явления природы с иных позиций, готовится 

«научная революция» - смена научной парадигмы. 

 «Парадигма. От греческого – пример, образец. Система основных научных 

достижений (теорий и методов), по образцу которых организуется исследовательская 

практика ученых в данной области знаний (дисциплине) в определенный исторический 

период. Понятие введено американским историком Т. Куном, выделившим различные 

этапы в развитии научной дисциплины: препарадигмальный (предшествующий 

установлению парадигмы), господства парадигмы (нормальная наука), кризиса и научной 

революции, заключающейся в смене парадигмы, переходе от одной к другой». 

 Именно таким образом – последовательной сменой научных парадигм – 

осуществляется непрерывный процесс развития научного знания. 

  Разобраться во множестве эмпирически полученных фактов и возможных 

теоретических объяснений этих фактов нам часто помогает математика. Недаром 

считается, что наука тем более развита, чем в большей мере она применяет 

математические методы. 

     Метод – это путь познания, это способ, посредством которого познаётся предмет науки 

(С.Л. Рубинштейн). 

     Система методов объединена наличием общей методологии науки. 

     Методики исследования – конкретное воплощение метода в соответствии с целью 

исследования. 

     Благодаря применению методов естественных и точных наук, психология начиная со 

второй половины19 века выделилась в самостоятельную науку и стала активно 

развиваться. До этого момента психологические знания получали в основном путём 

самонаблюдения (интроспекции), умозрительных рассуждений, наблюдения за 

поведением других людей. Они послужили основой для построения первых научных 

теорий, объясняющих сущность психологических феноменов и человеческого поведения. 

Однако субъективизм этих методов, их недостаточная надежность и сложность явились 

причиной того, что психология долгое время оставалась философствующей, 

неэкспериментальной наукой, способной предполагать, но не доказывать причинно-

следственные связи, существующие между психическими и другими явлениями. 

     Намерения её сделать настоящей, более или менее точной, практически полезной 

наукой было связано с внедрением в неё лабораторного эксперимента и измерения. 

Попытки количественной оценки психологических явлений предпринимаются начиная со 

второй половины 19 века. Одной из первых таких попыток было открытие и 

формулировка серии законов, связывающих силу ощущений человека с выраженными в 

физических величинах стимулами, воздействующими на организм К ним относятся 

законы Бугера - Вебера,  Вебера – Фехнера, Стивенса, представляющие собой 

математические формулы, при помощи которых определяется связь между физическими 

стимулами и ощущениями человека, а также абсолютный и относительный пороги 

ощущений. 



     Сюда же следует отнести и начальный этап развития дифференциально – 

психологических исследований (конец 19 в.), когда для выявления общих 

психологических свойств и способностей, отличающих людей друг от друга, стали 

использовать методы математической статистики.  

     С конца 80-х годов 19 в. В психологии стали создаваться и применятся специальные 

технические приборы и устройства для проведения лабораторных экспериментальных 

научных исследований. С помощью этих приборов измеряли реакцию человека на 

воздействие физических стимулов. Сначала это были в основном механические 

устройства. В начале 20 в. К ним присоединились электрические приборы, а в наше время 

в психологических лабораторных исследованиях используются многие виды современной 

аппаратуры, включая ЭВМ. 

    В исследовании личности широко используются:   наблюдение, опрос (беседа, 

интервью, анкета), метод анамнеза, корреляционный метод, эксперимент, тест, анализ 

документов. Проективные методы. Клинические и социально-психологические методы 

воздействия на личность (клиническое интервью, психологическое консультирование, 

групповая терапия, психодрама). Биографические методы в изучении личности. Проблема 

измерений личности. Номотетическое и идеографическое описание личности. 

Гуманитарные и естественнонаучные методы изучения личности. Современные стратегии 

изучения личности. 

      Наряду с математизацией и технизацией исследований в психологии до сих пор не 

утратили своего значения традиционные методы сбора научной информации, в том числе 

такие, как наблюдение, самонаблюдение и опрос. Причин сохранения их значения 

несколько. Первая состоит в том, что явления, изучаемые в психологии, сложны и 

уникальны, их не всегда можно изучить с помощью методов, заимствованных из других 

наук Наблюдение и самонаблюдение позволяют уловить многое из того, что практически 

недоступно приборам, неописуемо с помощью точных математических формул. 

Самонаблюдение нередко применяется в тех случаях, когда исследователь хочет 

непосредственно сам, а не со слов других лиц или по показаниям бездушных приборов 

получить сведения об ощущениях, эмоциональных переживаниях, образах, 

представлениях, мыслях, сопровождающих тот или иной поведенческий акт. 

 Однако данные наблюдения, и особенно самонаблюдения, почти всегда требуют 

проверки на достоверность и надежность. Там, где это возможно, эти данные необходимо 

контролировать при помощи иных, более объективных методов, в частности 

математических расчетов. 

 Наблюдение имеет несколько вариантов. Внешнее наблюдение – это способ сбора 

данных о психологии и поведении человека путем прямого наблюдения за ним со 

стороны. Внутренне наблюдение, или самонаблюдение, применяется тогда, когда 

психолог-исследователь ставит пред собой задачу изучить интересующее его явление в 

том виде, в каком оно непосредственно представлено в его сознании. 

 Психологическое наблюдение должно быть целенаправленным: наблюдатель 

должен отчетливо представлять и понимать, что наблюдать и для чего наблюдать. Иначе 

наблюдение превращается в собирание случайных фактов. 

 Психологическое наблюдение должно проводится по определенному плану или 

программе. Программа наблюдения обеспечивает наблюдателю изучение тех вопросов и 

фактов, которые он заранее наметил. Без определенного плана или программы теряется 

основная линия наблюдения – в результате можно упустить главное и существенное в 

психической деятельности человека. 

 Наблюдение следует проводить систематически, а не от случая к случаю. 

Систематичность наблюдения позволяет сохранить постоянные условия наблюдения и 

тем самым дает возможность установить тесные связи между наблюдаемыми фактами. 

 



Эксперимент, как основной метод любой естественной науки, должен быть основным 

методом в психологии личности. 

     Эксперимент. В эксперименте исследователь сам создает необходимые условия, чтобы 

вызвать необходимые процессы у испытуемого, т.е. человека, с которым проводится опыт 

(испытание). Создавая необходимость условия, экспериментатор может установить 

индивидуальные особенности протекания психических процессов у каждого из них. 

 Экспериментатор по своему усмотрению меняет условия проведения опыта. Меняя 

условия заучивания того или иного учебного материала, можно установить, при каких 

условиях запоминание будет наиболее быстрым, точным, длительным и прочным. В 

процессе эксперимента с помощью специальных приборов и аппаратов можно очень 

точно измерить время протекания психических процессов, например быстроту реакций, 

скорость формирования учебных, трудовых навыков. 

 В психологии применяются два вида эксперимента: лабораторный и 

естественный. 
 Лабораторный эксперимент проводится в специально организованных условиях, 

часто с применением различных регистрирующих приборов. Примером такого 

исследования может служить исследования восприятия при помощи электронной 

установки. 

 Лабораторный эксперимент применяется в тех случаях, когда необходимо 

получить точные и надежные показатели протекания психических явлений при строго 

определенных условиях, например при изучении памяти, мышления, речи и др. 

психических процессов. 

 Лабораторный эксперимент обеспечивает глубокое и всестороннее изучение 

психической деятельности людей. Наиболее существенный недостаток этого метода – его 

искусственность, которая при определенных условиях может привести к нарушению 

естественного хода психических процессов, а следовательно, к неправильному выводу. 

Вот почему лабораторное исследование психической деятельности должно быть 

тщательно организовано и по возможности сочетаться с другими, более естественными 

методами исследования. 

 Естественный эксперимент сочетает в себе положительные стороны метода 

наблюдения и лабораторного эксперимента. Здесь сохраняется естественность условий 

наблюдения и вводится точность эксперимента. В естественном эксперименте, как и в 

лабораторном, создают специальные условия, но близкие к естественным, обычным 

условиям поведения и деятельности человека. При помощи этих условий произвольно 

вызывают и изучают те или иные психические явления. 

 Для правильного и успешного проведения естественного эксперимента необходимо 

соблюдать все те требования, которые предъявляются к лабораторному эксперименту. 

Кроме этого, в процессе эксперимента испытуемые не должны знать, что они являются 

объектами специального наблюдения и изучения, иначе они невольно изменят 

свойственное им поведение и тем самым нарушат естественный характер эксперимента.  

 В зависимости от степени вмешательства экспериментатора в протекание 

психических явлений эксперимент делится на: 

 констатирующий, в котором выявляются определенные психические особенности 

и уровень развития соответствующего качества; 

 обучающий (формирующий) который предполагает целенаправленное 

воздействие на испытуемого в целях формирования у него определенных качеств.  

      Экспериментальные методы исследования личности имеют специфический характер. 

Личность есть вместе с тем и индивидуальность. 

Специфифическая особенность психологического исследования личности 

заключается в познании общих закономерностей и структуры всякой 

индивидуальности и в применении этих законов к познанию каждой конкретной 

индивидуальности. 



    Эксперимент с личностью должен быть всегда естественным экспериментом. Для 

достижения соответствия экспериментальной ситуации жизненной, необходимо не только 

варьировать ситуацию, но и отбирать таких испытуемых, для которых предлагаемая 

ситуация будет жизненно типична. Поэтому эксперимент с личностью требует 

специального отбора испытуемых по определенным социальным признакам. При этом 

имеют значение не только внешние социальные признаки: социальное положение, 

профессия, образование и т.п. В одной и той же социальной группе определенное 

социально типичное отношение личности выражено неодинаково. Так, не все студенты 

одинаково дорожат своими успехами в учебной деятельности. Поэтому 

экспериментальные данные в исследованиях личности приобретают наибольшую 

надежность в том случае, если отбираются испытуемые с приблизительно одинаковой 

степенью активности социально типичного отношения, например, ученики-отличники, 

передовые рабочие на предприятиях и т.п. Однако, путь социального отбора испытуемых 

и создания специфической ситуации для отобранной группы недостаточен для 

исследования личности. Психология не может ограничиться исследованием социально 

типичного в личности. Не менее существенная ее задача – изучение индивидуальности как 

общего фактора в закономерностях личности. Это достигается путем формирующего 

воспитательного и психотерапевтического эксперимента. Формирующий 

психотерапевтический эксперимент должен удовлетворять определенным методическим  

требованиям, а именно, должен быть осознан как воспитательное или лечебное 

воздействие самим испытуемым. Для этого необходимо, чтобы испытуемый осознал 

отрицательные  стороны своей личности как существенные и активно стремился 

преодолеть их с помощью экспериментатора. В свою очередь, каждое воздействие 

экспериментатора должно быть достаточно обосновано поставленной воспитательной или 

терапевтической задачей. Одно из преимуществ клинического метода заключается в том, 

что при его применении наиболее успешно достигается контакт с испытуемым. Так как 

психолог стремится оказать воспитаннику или больному непосредственную помощь в 

решении психологического конфликта, то, естественно, возникают отношения близости и 

доверия, что является необходимым условием раскрытия внутреннего душевного мира 

человека, его субъективных переживаний. 

     Раскрытие субъективных переживаний испытуемого достигается путем 

самонаблюдения (словесного отчета). Самонаблюдение – необходимое условие 

применения клинического метода. Словесный отчет испытуемого в клиническом методе 

отражает его самосознание. 

Самосознание – существенная, но не исчерпывающая характеристика  личности человека. 

Многие свойства личности не отражаются в самосознании по различным причинам. 

Например, если испытуемый не придает им существенного значения. Некоторые мотивы 

деятельности остаются неосознанными. Наконец, даже в тех свойствах личности и 

мотивах, которые человек осознает, он не всегда хочет или может отдать отчет. 

В исследовании личности перед психологом всегда стоит задача понять, каким человек 

хочет казаться и каков он есть на самом деле. Один из путей решения этой задачи 

заключается в том, что испытуемый при выполнении экспериментального задания не 

знает о присутствии экспериментатора. Это достигается путем оптически 

полупроницаемых перегородок или путем телевизионной процедуры. Другой путь состоит 

в том, что от испытуемого требуется быстрое реагирование на внезапно предъявляемые 

раздражители, например, в ассоциативном эксперименте. В таком случае реакция 

наступает раньше, чем испытуемый в состоянии ее оценить и видоизменить. Наконец, 

третий путь заключается в применении так называемых прожективных методов 

эксперимента, в которых показателем свойств личности является не продуктивная 

деятельность, а выразительная или изобразительная. 

Как пример прожективных методов – испытание тематической апперцепции. 

Испытуемым предъявляются картинки или читаются отрывки, изображающие 



незавершенную ситуацию, например, ситуацию оскорбления или спора, ссоры или 

опасности. Испытуемый должен сказать, каким образом изображенные персонажи 

разрешат эту ситуацию.  Предполагается, что в образах воображения испытуемого 

проецируются его мотивы, отношения и тенденции.  Испытуемый в таких случаях 

изображает или представляет действия другого лица и не отдает отчета в том, что они 

могут служить критерием нравственной оценки его собственной личности. Поэтому 

подлинные свойства его личности выступают в неискаженной форме. 

В прожективных методах различают несколько разновидностей (Л. Франк, 1948). 

Конститутивные методы.  Испытуемому дается беспорядочный, неоформленный или 

бессмысленный материал, которому он должен придать какой-либо чисто субъективный 

смысл. Например, в методике Роршаха испытуемому предлагаются причудливые и 

бессмысленные чернильные пятна, он же должен сказать, на какие предметы, события или 

явления, по его мнению, они похожи. 

Конструктивные методы. Предлагаются какие-либо оформленные детали или 

окрашенные пластинки, из которых испытуемый должен создать по своему желанию 

осмысленное целое: построить что-либо из кубиков, сопоставить мозаику из 

разноцветных пластинок и т.п. 

Интерпретативные методы. В этом случае испытуемому предлагается истолковать 

какое-либо событие или эпизод, которые допускают различное толкование. Примером 

может служить выше описанное испытание тематической апперцепции. 

Катарктические методы заключаются в том, что испытуемый в изобразительной 

деятельности разрешает подавляемые им мотивы и отношения. Например, испытуемый 

должен придумать какую-нибудь драматическую сцену и изобразить ее. По тому, что он 

придумал и какую роль в ней выбрал, мы судим о содержании наиболее активных 

мотивов. 

Рефрактивные методы – это такие, где мы судим о скрытых мотивах по тем 

непроизвольным изменениям или нарушениям, которые он вносит в общепринятые 

средства общения. Например, показателем может быть изменение устной речи или 

почерка под влиянием скрытых мотивов. 

В прожективных методах инструкция служит не для того, чтобы стимулировать у 

испытуемого какое-либо определенное отношение к личности, а для того, чтобы создать 

наиболее благоприятные условия для выразительной и изобразительной деятельности. 

Поэтому здесь отпадает необходимость приспосабливать инструкцию к социально 

типичным отношениям личности. Нет необходимости, следовательно, и в отборе 

испытуемых по определенным социальным признакам. Наоборот, инструкция 

формулируется так, чтобы в разнообразных изобразительных действиях могли бы 

проявиться самые различные отношения личности. 

Прожективные методы однако, страдают одним существенным недостатком. Чтобы 

раскрыть символическое значение выразительных или изобразительных действий 

испытуемого, их надо истолковывать.  Между тем, как известно, переносное значение 

наглядного образа всегда значительно шире, чем какое-либо отдельное понятие, в нем 

содержащееся. Наглядный образ имеет не одно-единственное, а много различных 

переносных значений. Поэтому психологическое истолкование образов и представлений 

испытуемого, полученных при помощи прожективных методов, всегда страдает большой 

степенью субъективности и произвольности. 

          Беседа как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное 

или письменное получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых 

объективируются свойственные ему психологические явления. Виды бесед: 

непринужденная беседа, интервью, вопросники и психологические анкеты. Интервью – 

вид беседы, при которой ставится задача получить ответы опрашиваемого на 

определенные (обычно заранее приготовленные) вопросы. В этом случае, когда вопросы и 

ответы представляются в письменной форме, имеет место анкетирование. 



 Существует ряд требований к беседе как к методу. Первое – непринужденность. 

Нельзя превращать беседу в опрос. Наибольший результат приносит беседа в случае 

установления личного контакта исследователя с обследуемым человеком. Важно при этом 

тщательно продумать беседу, представить ее в форме конкретного плана, задач, проблем, 

подлежащих выяснению. 

 В рамках медицинской психологии может применятся такой вид беседы, как сбор 

анамнеза. Анамнез (от лат. – по памяти) – сведения о прошлом изучаемого, получаемые от 

него самого или – при объективном анализе – от хорошо знающих его лиц. 

 Метод тестов – метод испытаний, установления определенных психических 

качеств человека. Тесты являются специализированными методами 

психодиагностического обследования, применяя которые можно получить точную 

количественную или качественную характеристику изучаемого явления. От других 

методов исследования тесты отличаются тем, что предполагают четкую процедуру сбора 

и обработки первичных данных. С помощью тестов можно изучать и сравнивать между 

собой психологию разных людей, давать дифференцированные и сопоставимые оценки. 

Тесты могут быть прогностические и диагностирующие. Тесты должны быть научно 

обоснованы, надежны, валидны и выявлять устойчивые психологические характеристики. 

     Основные методологические принципы, которые необходимо соблюдать при любом 

методе: 

- метод должен исходить из диалектико-материалистического представления о предмете 

науки, отражать его специфику; 

- научный метод психологии должен быть объективным; 

- соблюдение генетического (эволюционного) принципа; 

- необходимость научных обобщений с учетом индивидуальных различий. 
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение метода и методологии. 

2. Какие фазы в познании мира выделяет О. Конт? 

3. Расскажите о появлении методов исследования в психологии. 

4. Раскройте суть методов наблюдения и самонаблюдения. 

5. В чем заключается особенность эксперимента как метода исследования 

психологии? 

6. Расскажите о беседе и методе тестов. В чем их сущность? 

7. Расскажите как правильно проводить исследование? 

 

Тема 3 Классификация современных теорий личности. 

 

План: 

1. Понятия: теория, подход. 

2. Функции теорий личности. 

3. Компоненты теорий личности. 

4. Критерии оценки теории личности. 

5. Основные направления в теории личности (в трудах зарубежных психологов). 

6. Концепции личности в трудах советских психологов. 



 

1. В настоящее время не существует общепринятого мнения о том, какой подход следует 

применять к изучению личности. Фактически, на данной стадии развития психологии 

личности сосуществуют различные альтернативные теории, описывающие личность как 

интегрированное целое и вместе с тем объясняющие различия между людьми. 

   Теория – это система взаимосвязанных идей, построений и принципов, имеющая своей 

целью объяснение определенных наблюдений над реальностью. Теория по своей сути 

всегда умозрительна и поэтому, строго говоря, не может быть «правильной» или 

«неправильной». Тем не менее, теория в целом принимается в научном мире как 

обоснованная и заслуживающая доверия в той степени, в какой результаты наблюдений за 

феноменом согласуются с объяснением того же самого феномена, вытекающего из самой 

теории. Если бы поведение человека было совершенно понятным, с точки зрения 

обыденного здравого смысла, не было бы необходимости в создании теорий личности. 

    Подход – это вопросы, которые задают направление изучению проблемы, 

исследованию (личностно-деятельностный подход, системный подход и т.д.). Вопросы 

задают подходы, а разные ответы порождают разные теории. 

   Теории личности – это тщательно выверенные умозаключения или гипотезы о том, что 

представляют собой люди, как они себя ведут и почему они поступают именно так, а не 

иначе. Теория – это набор гипотетических ответов на какие-то вопросы. 

 2.  Теории выполняют две основные функции: они объясняют и предсказывают 

поведение. Теория личности является объяснительной в том смысле, что она представляет 

поведение как определенным образом организованное, благодаря чему оно становится 

понятным. Другими словами, теория обеспечивает смысловой каркас или схему, 

позволяющую упрощать и интерпретировать все, что нам известно о соответствующем 

классе событий. 

  Теория должна не только объяснять прошлые и настоящие события, но также и 

предсказывать будущие. В этом плане теоретические концепции должны быть не только 

открытыми для проверки, но они также могут подтверждаться или не находить 

подтверждения.  

Теории личности дают нам возможность объяснить, что собой представляют люди, 

(выявить относительно постоянные  личностные характеристики и способ их 

взаимодействия), понять, каким образом эти характеристики развиваются во времени и 

почему люди ведут себя определенным образом. Теории также позволяют нам 

прогнозировать появление новых взаимосвязей, не изучавшихся ранее. 

Теоретик может осознать и раскрыть смысл этих положений, а может и потерпеть в этом 

неудачу. 

Исходные положения тех или иных теорий личности влияют на взгляды персонологов на 

природу личности. Например, Абрахам  Маслоу был убежден в том, что большинство 

наших поступков – это результат сознательного и свободного выбора.  Его теория 

сконцентрирована на «высших» аспектах природы человека в его понимании – на том, кем 

человек мог бы стать. В соответствии с этим исходным положением и построена его 

теория личности. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что поведение в значительной степени детерминировано 

иррациональными, неосознаваемыми факторами. Его представление о том, что 

деятельность человека изначально предопределена, получило развитие в теории, которая 

особо подчеркивала контроль над всеми формами поведения со стороны 

бессознательного. 

  Теории личности отражают основные положения теоретика о природе человека. 

Чтобы  понять основные положения той или иной теории, необходимо обратить внимание 

на проблемы, которые ставит сама теория. Какие основные компоненты она в себе 

содержит, и как эти компоненты должны быть структурированы, чтобы стало возможным 

последовательное и логичное объяснение поведения человека.  



3. Каждая теория  рассматривается по 6-ти компонентам: структура, мотивация, 

развитие, патопсихология, психическое здоровье и изменение личности вследствие 

терапевтического воздействия. 

4.  Для оценки теорий личности используются 6-ть   основных критериев. 

 Критерии оценки теории личности. 

     - верифицируемость. Теория должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

содержащиеся в ней концепции, предложения и гипотезы были определены ясно и 

недвусмысленно и логически связаны друг с другом. 

     - эвристическая ценность. В какой степени теория стимулирует ученых проводить 

дальнейшие исследования. 

     - внутренняя согласованность. Теория должна быть свободна от внутренних 

противоречий. 

     - экономность. Более простые и более четкие объяснения предпочтительнее более 

сложных. Чем меньшее количество концепций и предположений требуется данной теории 

для объяснения какого-либо феномена, тем она лучше. 

     - широта охвата. Чем более многосторонней является теория, тем на большую сферу 

поведенческих проявлений она распространяется.  Всесторонняя теория предпочтительнее 

узкой и ограниченной. 

     - функциональная значимость состоит в  ее способности помочь людям понять их 

повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать их проблемы 

  Необходимо также обратить внимание, какие основные положения природы человека 

представлены в теории. (9-ть полярных понятий): 

1. Свобода                                   Детерминизм 

2. Рациональность                      Иррациональность 

3. Холизм                                    Элементализм 

4. Конституционализм               Инвайронментализм  

5. Изменяемость                         Неизменность 

6. Субъективность                      Объективность 

7. Проактивность                        Реактивность 

8. Гомеостаз                                 Гетеростаз 

9. Познаваемость                        Непознаваемость 

 

     Свобода – люди ответственны за свои собственные действия и способны преодолевать 

влияние среды на поведение. 

     Детерминизм – все наше поведение обусловлено воздействием каких-то событий и не 

проявляется свободно. 

Рациональность – люди являются рациональными существами, способными направлять 

свое поведение путем рассуждений. 

Иррациональность – поведение человека направляется иррациональными силами, 

которые частично или полностью не осознаются. 

Холизм – поведение можно объяснить только путем изучения индивидуумов как 

целостных систем. 

Элементализм – понимание поведения человека может быть достигнуто только путем 

исследования каждого из его фундаментальных аспектов независимо от остальных. 

Конституционализм – личность сформирована генетическими и биологическими 

факторами. 

Инвайронментализм  - личность сформирована социальными и культурными влияниями. 

Изменяемость – личность претерпевает непрерывные изменения на протяжении всей 

жизни индивида. 

Неизменность – структура личности упрочивается в ранние годы жизни и не меняется в 

дальнейшем. 



Субъективность – каждый человек живет в максимально личном, субъективном мире 

переживаний, и этот мир оказывает главное влияние на его поведение. 

Объективность – поведение человека является, главным образом, результатом действия 

внешних, поддающихся измерению факторов. 

Проактивность – причины поведения человека заключены в нем самом. 

Реактивность – действительные причины поведения человека являются  исключительно 

внешними  по отношению к нему и что его поведение представляет собой просто серию 

ответов на внешние стимулы. 

Гомеостаз  - люди мотивированы прежде всего стремлением уменьшить напряжение и 

сохранить внутреннее состояние равновесия. 

Гетеростаз – люди мотивированы, главным образом, стремлением к личностному росту, 

поиску стимулов и к самореализации. 

Познаваемость – принципы управления поведением человека будут в конце концов 

открыты благодаря научному познанию. 

Непознаваемость – убеждение в том, что природа человека непознаваема. 

 

5. Основные направления в теории личности (в трудах зарубежных психологов) 

   А. Психодинамическое направление в теории личности: 

      - психоанализ З. Фрейда; 

      - аналитическая теория личности Карл Густав Юнга; 

      - индивидуальная теория личности Альфред Адлера. 

   Б. Психосоциальное направление в теории личности: 

      - теория психосоциального развития. Эго- теория личности  Эрика Эриксона; 

      - социокультурная теория личности (Карен Хорни). 

   В. Гуманистическое направление в теории личности: 

      - гуманистическая теория личности Абрахам Маслоу; 

      - гуманистическая теория личности Эриха Фромма. 

   Г. Диспозициональное направление в теории личности: 

      - диспозициональная теория личности Гордона Олпорта; 

      - структурная теория черт личности Рэймонд Кеттела; 

      - теория типов личности (Ганс Айзенк). 

   Д. Феноменологическое направление в теории личности: 

     - феноменологическая теория личности Карла Роджерса. 

   Е. Научающе-бихевиоральное направление в теории личности: 

     - теория оперантного научения  Б.Ф. Скиннера. 

   Ж. Социально-когнитивное направление в теории личности: 

     - социально-когнитивная теория личности (Альберт Бандура);  

     - теория социального научения (Джулиан Роттер). 

   З. Когнитивное направление в теории личности: 

     - когнитивная теория личности Джорджа Келли. 

6. Концепции личности в трудах советских психологов (С.Л. Рубинштейн; В.Н. 

Мясищев; К.К. Платонов; Д.Н. Узнадзе; Ш.А. Надирашвили; В.С. Мерлин; А.Н. Леонтьев; 

Б.Г. Ананьев; Б.Ф. Ломов; Д.А. Леонтьев; Б.С. Братусь; В.Я. Ядов). 

  

 

Тема 4. Основные теоретические подходы к исследованию личности. 

 

Цель: рассмотреть особенности изучения развития в разных психологических 

направлениях, раскрыть основные проблемы современной  психологии 

личности.  

План: 



1. Подходы: биогенетический, социологизаторский (социогенетический), 

конвергенция двух факторов.  

2. Современные проблемы психологии личности. 

  

1  Большинство зарубежных теорий можно объединить в 3 подхода: 

1) В биогенетическом направлении ребенок рассматривается как существо 

биологическое, наделенное от природы определенными способностями, чертами 

характера, формами поведения. Наследственность определяет весь ход его развития - и 

его темп, быстрый или замедленный, и его предел - будет ребенок одаренным, многого 

достигнет или окажется посредственностью. Среда, в которой воспитывается ребенок, 

становится всего лишь условием такого изначально предопределенного развития, как бы 

проявляющим то, что дано ребенку до его рождения.  

 а) В рамках биологизаторского направления возникла теория рекапитуляции, основная 

идея которой заимствована из эмбриологии. Эмбрион (человеческий зародыш) во время 

своего внутриутробного существования проходит путь от простейшего двуклеточного 

организма до человека. Эта теория основана на законе Геккеля: онтогенез 

(индивидуальное развитие) представляет собой сокращенное повторение филогенеза 

(исторического развития). Перенесенный в возрастную психологию, биогенетический 

закон позволил представить развитие психики ребенка как повторение основных стадий 

биологической эволюции и этапов культурно-исторического развития человечества. В. 

Штерн описывает развитие ребенка так: ребенок в первые месяцы своей жизни находится 

на стадии млекопитающего; во втором полугодии достигает стадии высшего 

млекопитающего - обезьяны; затем - начальных ступеней человеческого состояния; 

развития первобытных народов; начиная с поступления в школу усваивает человеческую 

культуру - сначала в духе античного и ветхозаветного мира, позже (в подростковом 

возрасте) фанатизма христианской культуры и лишь к зрелости поднимается до уровня 

культуры Нового времени. б) Теория трех ступеней развития (Карл Бюллер): 

-инстинкт; 

-дрессура; 

-интеллект. 

Биологический фактор включает в себя, прежде всего, наследственность. Нет единого 

мнения по поводу того, что именно в психике ребенка генетически обусловлено. 

Отечественные психологи считают, что наследуются, по крайней мере, два момента - 

темперамент и задатки способностей. 

ВЫВОД: основным фактором считается наследственность, ребенок 

рассматривается как пассивный объект. 2) Противоположный подход к развитию 

психики ребенка наблюдается в социологизаторском (социогенетическом) 

направлении. Его истоки - в идеях философа ХУII века, Джона Локка. Он считал, что 

ребенок появляется на свет с душой чистой, как восковая доска (или чистый лист бумаги). 

На этой доске воспитатель может написать все, что угодно, и ребенок, не отягощенный 

наследственностью, вырастет таким, каким его хотят видеть близкие взрослые. ВЫВОД: в 

качестве основного фактора рассматривалась среда, активность ребенка не учитывалась. 

Очевидно, что оба подхода - и биологизаторский, и социоло-гизаторский - страдают 

односторонностью, преуменьшая или отрицая значение одного из двух факторов 

развития.  

3) Вильям Штерн выдвинул принцип конвергенции двух факторов. По его мнению, оба 

фактора в равной мере значимы для психического развития ребенка и определяют две его 

стороны. Эти стороны развития (одна - созревание наследственно данных способностей и 

черт характера, другая - развитие под влиянием ближайшего окружения ребенка) 

пересекаются, т.е. происходит конвергенция. Эта теория рассматривала вопрос 

соотношения среды и наследственности (Айзенк считал, что развитие на 20% 



определяется средой, а на 80% наследственностью). Но теория конвергенции не 

рассматривала: -внутренние причины психического развития; -активность ребенка, 

считая, что он пассивен, приспосабливается)  

2  Проблемы современной психологии личности. 

1.  Проблема органической и средовой обусловленности психики и поведения 

человека; 

2. Проблема влияния стихийного и организованного обучения и воспитания на 

развитие личности (что больше влияет: семья, улица, школа?); 

3. Проблема соотношения и выявления задатков и способностей в структуре 

личности; 

4. Проблема соотношения интеллектуальных и личностных изменений в 

психическом развитии ребенка. 

Литература: 1, с.15-20;   2, с.3-8 

Контрольные вопросы: 

1. Во сколько направлений можно объединить зарубежные теории развития 

личности? 

2. Какие основные проблемы современной психологии личности можно выделить? 

 

 Тема 5.  Новые подходы в исследовании психологии личности. 

Обзор различных  теорий. 

 

Цель: изучить основные подходы к исследованию личности. 

План: 

1.  Определить основные подходы для изучения личности.  

 

   1  Современные теории личности 
В конце 30-х годов нашего-века в психологии личности началась активная 

дифференциация направлений исследований. В результате ко второй половине нашего 

века сложилось много различных подходов и теорий личности. Воспользуемся для 

краткого их рассмотрения обобщающей схемой, представленной на рис. 57. 

Если подходить к определению современных теорий личности формально, то в 

соответствии с этой схемой существует по меньшей мере 48 их вариантов, и каждый из 

них может быть в свою очередь оценен по пяти параметрам, заданным на схеме в виде 

оснований для классификации. 

К типу психодинамических относятся теории, описывающие личность и объясняющие ее 

поведение исходя из ее психологических, или внутренних, субъективных характеристик.  

Рис. 57. Схема классификации современных теорий личности 

В = F(P,E), 

где В — поведение; F — знак функциональной зависимости; Р — внутренние 

субъективно-психологические свойства личности; Е — социальное окружение, то 

психодинамические теории в их символическом представлении будут выглядеть 

следующим образом: 

В= Е(Р).                                     , 

Это значит, что поведение здесь фактически выводится из внутренних психологических 

свойств индивида как личности, полностью объясняется только на их основе. 



Социодинамическими называются теории, в которых главную роль в детерминации 

поведения отводят внешней ситуации и 

не придают существенного значения внутренним свойствам личности. Их смысл 

символически выглядит так: 

В= F(E). 

Интеракционистскими называют теории, основанные на принципе взаимодействия 

внутренних и внешних факторов в управлении актуальными действиями человека. Их 

смысловым выражением является полная левиновская формула: 

B = F(P,E). 

Экспериментальными называются теории личности, построенные на анализе и обобщении 

собранных опытным путем факторов. К неэксперименталъным относят теории, авторы 

которых опираются на жизненные впечатления, наблюдения и опыт и делают 

теоретические обобщения, не обращаясь к эксперименту. 

К числу структурных причисляют теории, для которых главной проблемой является 

выяснение структуры личности и системы понятий, с помощью которых она должна 

описываться. Динамическими называют теории, основная тема которых — 

преобразование, изменение в развитии личности, т.е. ее динамика. 

Ряд теорий личности, характерных для возрастной и педагогической психологии, 

построен на рассмотрении ограниченного возрастного периода в развитии личности, как 

правило, от рождения до окончания средней школы, т.е. от младенчества до ранней 

юности. Есть и теории, авторы которых поставили перед собой задачу проследить 

развитие личности в течение всей жизни человека. 

Наконец, существенным основанием для деления теорий личности на типы выступает то, 

на что в них обращено преимущественное внимание: внутренние свойства, черты и 

качества личности или ее внешние проявления, например поведение и поступки. 

Воспользуемся этой классификацией для того, чтобы подробнее рассмотреть ряд наиболее 

известных за рубежом и у нас в стране теорий личности. 

Как уже говорилось, Г.Оллпортом и Р.Кеттелом была начата разработка теории, 

получившей название теории черт. Ее можно отнести к разряду психодинамических, 

экспериментальных, структурно-динамических, охватывающих всю жизнь человека и 

описывающих его как личность в понятиях, характеризующих внутренние, 

психологические, свойства. Люди согласно этой теории отличаются друг от друга по 

набору и степени развитости у них отдельных, независимых черт, а описание целостной 

личности можно получить на основе тестологического или другого, менее 

строгого ее обследования, основанного, например, на обобщении жизненных наблюдений 

разных людей за данной личностью. 

Менее строгий способ выявления и оценивания черт личности основан на изучении языка, 

выборе из него слов-понятий, с помощью которых с разных сторон описывается личность. 

Путем сокращения списка выбранных слов до необходимого и достаточного минимума (за 

счет исключения из их числа синонимов) составляется полный список всевозможных 

личностных черт для их последующей экспертной оценки у данного человека. Таким 

путем шел Г.Оллпорт к построению методики изучения личностных черт. 

Второй способ оценки черт личности предполагает использование факторного анализа — 

сложного метода современной статистики, позволяющего свести к необходимому и 

достаточному минимуму множество различных показателей и оценок личности, 

полученных в результате самоанализа, опроса, жизненных наблюдений людей. В итоге 

получается набор статистически независимых факторов, которые считаются отдельными 

чертами личности человека. 

С помощью данного метода Р.Кеттелу удалось выявить 16 различных личностных черт. 

Каждая из них получила двойное название, характеризующее степень ее развитости: 

сильную и слабую. На основе экспериментально выявленного набора черт Р.Кеттел 

построил упомянутый выше 16-факторный личностный опросник. Прежде чем привести 



примеры черт из этого набора (табл. 11), отметим, что в дальнейшем количество 

экспериментально выявленных факторов-черт значительно увеличилось. По 

свидетельству Р.Мейли, одного из сторонников теории личностных черт, существует по 

меньшей мере 33 такие черты, которые являются необходимыми и достаточными для 

полного психологического описания личности. В целом же в многочисленных 

исследованиях, выполненных к настоящему времени в русле теории черт, приведено 

описание около 200 таких черт. 

 

Литература: 1, с.15-20;   2, с.3-8 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько основных теорий  выделяют в психологии личности? 

2. Назовите основные виды психологических теорий? 

 

Тема 6.  Концепции А. Маслоу и К. Роджерса. 

              Фрейдизм и неофрейдизм. 

Цель: раскрыть основные аспекты данных теорий, изучить основные направления 

теорий личности. 

План: 

1. Основные понятия и общие вопросы представленных теорий А.Маслоу и К. 

Роджерса. 

     2. Фрейдизм и неофрейдизм. 

  1. Иерархия потребностей А. Маслоу 

Если фрейдизм изучает невротическую личность, желания, поступки и слова, которые 

расходятся между собой, суждения о самом себе и о других людях часто диаметрально 

противоположны ("Обычно люди неискренни", "Я обычно искренен"), т.е. 

противоречивую, нецелостную, несовершенную личность, которой чего-то не хватает, то 

гуманистическая психология, напротив, изучает здоровые, гармоничные личности, 

достигшие вершины личностного развития, вершины "самоактуализации". Такие 

"самоактуализирующие" личности, к сожалению, составляют лишь 1-4% от общего 

количества людей, а остальные находятся на той или иной ступени развития.  

Маслоу выявил следующие принципы мотивации человека:  

1. мотивы имеют иерархическую структуру;  

2. чем выше уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми являются 

соответствующие потребности: тем дольше можно задержать их реализацию;  

3. пока не удовлетворены низшие потребности, высшие остаются сравнительно 

неинтересными. С момента выполнения низшие потребности перестают быть 

потребностями, т.е. они теряют мотивирующую силу;  

4. с повышением потребностей повышается готовность к большей активности.  

Таким образом, возможность к удовлетворению высших потребностей является большим 

стимулом активности, чем удовлетворение низших.  



Маслоу отмечает, что нехватка благ, блокада базовых и физиологических потребностей в 

еде, отдыхе, безопасности приводит к тому, что эти потребности могут стать для 

обычного человека ведущими ("Человек может жить хлебом единым, когда не хватает 

хлеба"). Но если базовые первичные потребности удовлетворены, то у человека могут 

проявляться высшие потребности, метамотивация (потребности к развитию, к пониманию 

своей жизни, к поиску смысла своей жизни). Многим людям присущи так называемые 

"неврозы существования", когда человек не понимает, зачем живет, и страдает от этого.  

Если человек стремится понять смысл своей жизни, максимально полно реализовать себя, 

свои способности, он постепенно переходит на высшую ступень личностного 

саморазвития.  

Самоактуализация личности 

"Самоактуализирующейся личности" присущи следующие особенности:  

1. полное принятие реальности и комфортное отношение к ней (не прятаться от 

жизни, а знать, понимать ее);  

2. принятие других и себя ("Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я в этом мире не для 

того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, 

чтобы соответствовать моим ожиданиям. Я есть я, ты есть ты. Я уважаю и 

принимаю тебя таким, каков ты есть");  

3. профессиональная увлеченность любимым делом, ориентация на задачу, на дело;  

4. автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений;  

5. способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям;  

6. постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту;  

7. различение цели и средств, зла и добра ("Не всякое средство хорошо для 

достижения цели");  

8. спонтанность, естественность поведения;  

9. юмор;  

10. саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, 

самоактуализирующее творчество в работе, любви, жизни;  

11. готовность к решению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, к 

осознанию своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей.  

Активная позиция по отношению к действительности, изучение и преодоление 

реальности, а не бегство от нее, способность видеть события своей жизни такими, какие 

они есть, не прибегая к психологической защите, понимание того, что за отрицательной 

эмоцией скрывается проблема, которую надо решить, готовность идти навстречу 

проблемам, отрицательным эмоциям, чтобы найти и снять помехи для личностного роста 

– вот что позволяет человеку достичь понимания себя, смысла жизни, внутренней 

гармонии и самоактуализации. Принадлежность к группе и чувству самоуважения – 

необходимые условия для самоактуализации, поскольку человек может понять себя, 

только получая информацию о себе от других людей. И напротив. патогенные механизмы, 

мешающие развитию личности, следующие: пассивная позиция по отношению к 

действительности; вытеснение и другие способы защиты "Я": проекция, замещение, 

искажение истинного положения вещей в угоду внутреннему равновесию и спокойствию. 

Деградации личности способствуют психологические и социальные факторы. Этапы 

деградации личности:  

1. формирование психологии "пешки", глобального ощущения своей зависимости от 

других сил (феномен "выученной беспомощности");  



2. создание дефицита благ, в результате ведущими становятся первичные 

потребности в пище и выживаемости;  

3. создание "чистоты" социального окружения – разделение людей на "хороших" и 

"плохих", "своих" и "чужих", создание вины и стыда за себя;  

4. создание культа "самокритики", признания даже в совершении тех неодобряемых 

поступков, которые человек никогда не совершал;  

5. сохранение "священных основ" (запрещается даже задумываться, сомневаться в 

основополагающих предпосылках идеологии);  

6. формирование специализированного языка (сложные проблемы спрессовываются 

до коротких, очень простых, легко запоминающихся выражений).  

В результате всех этих факторов для человека становится привычным "нереальное 

существованием, поскольку из сложного, противоречивого, неопределенного реального 

мира человек переходит в "нереальный мир ясности, упрощенности", у человека 

формируется несколько "Я", изолированных функционально друг от друга. Образуется 

"экзистенциальный вакуум", когда человек потерял "животные инстинкты", потерял 

социальные нормы традиции, определяющие, что человек должен делать, и в результате 

он сам не знает, чего он хочет (а может, уже ничего не хочет), и тогда он делает то, что 

хотят другие, выступая "пешкой" в чужих руках.    

2. Структура личности по Фрейду 

Ни одно направление не приобрело столь громкую известность за пределами психологии, 

как фрейдизм, его идеи влияли на искусство, литературу, медицину и другие области 

науки, связанные с человеком. Названо это направление по имени Зигмунда Фрейда 

(1856-1939). На основе многолетних клинических наблюдений Фрейд сформулировал 

психологическую концепцию, согласно которой психика, личность человека состоит из 

трех компонентов, уровней: "ОНО", "Я", "СВЕРХ-Я". "ОНО" – бессознательная часть 

психики, бурлящий котел биологических врожденных инстинктивных влечений: 

агрессивных и сексуальных. "ОНО" насыщено сексуальной энергией – "либидо". Человек 

есть замкнутая энергетическая система, количество энергии у каждого человека – 

постоянная величина. Будучи бессознательным и иррациональным, "ОНО" подчиняется 

принципу удовольствия, т.е. удовольствие и счастье есть главные цели в жизни человека. 

Второй принцип поведения – гомеостаз – тенденция к сохранению примерного 

внутреннего равновесия. Уровень "Я" сознания находится в состоянии постоянного 

конфликта с "ОНО", подавляет сексуальные влечения. На "Я" воздействуют три силы: 

"ОНО", "СВЕРХ-Я" и общество, которое предъявляет свои требования к человеку. "Я" 

старается установить гармонию между ними, подчиняется не принципу удовольствия, а 

принципу "реальности". "СВЕРХ-Я" служит носителем моральных стандартов, это та 

часть личности, которая выполняет роль критика, цензора, совести. Если "Я" примет 

решение или совершит действие в угоду "ОНО", но в противовес "СВЕРХ-Я", то 

испытывает наказание в виде чувства вины, стыда, укоров совести. "СВЕРХ-Я" не пускает 

инстинкты в "Я", и тогда энергия этих инстинктов сублимируется, трансформируется, 

воплощается в иных формах деятельности, которые приемлемы для общества и человека 

(творчество, искусство, общественная активность, трудовая активность, в формах 

поведения: в снах, описках, обмолвках, шутках, каламбурах, в свободных ассоциациях, в 

особенностях забывания). Если энергия "либидо" не находит выхода, то будут у человека 

психические болезни, неврозы, истерики, тоска. Для спасения от конфликта между "Я" и 

"ОНО" применяются средства психологической защиты: вытеснение, подавление – 

непроизвольное устранение из сознания недозволенных мыслей, чувств, желаний в 

бессознательное "ОНО"; проекция – бессознательная попытка избавиться от навязчивого 

желания, идеи, приписав ее другому лицу; рационализация – бессознательная попытка 



рационализировать, обосновать абсурдную идею. Становление психики у ребенка 

происходит через преодоление эдипова комплекса. В греческом мифе & царе Эдипе, 

убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ к якобы 

извечно тяготеющему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: мальчик 

испытывает влечение к матери, воспринимая отца как соперника, вызывающего 

одновременно и ненависть, и страх, и восхищение, мальчик хочет походить на отца, но и 

желает смерти ему и потому испытывает чувство виновности, боится отца. Боясь 

кастрации, ребенок преодолевает сексуальное влечение к матери, преодолевает Эдипов 

комплекс (к 5-6 годам) и у него возникает "СВЕРХ-Я", совесть.  

 Литература: 1, с.15-20;   2, с.3 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные понятия представлены в теориях А. Маслоу и К. Роджерса? 

2. Какие основные положения о развитии личности   

                представлены в направлениях фрейдизма или неофрейдизма? 

 

Тема 7. Исследование личности в трудах советских и зарубежных 

             психологов. Теория личности в  гештальтпсихологии. 

 

Цель: изучить исследование личности в трудах советских и зарубежных психологов, 

понятие личности в гештальтпсихологии. 

План: 

1. Теории личности советских и зарубежных психологов. 

2.  Понятие личности в гештальтпсихологии. 

1 Бихевиоризм 

Бихевиоризм определил облик американской психологии XX века. Его основатель Джон 

Уотсон (1878-1958) сформулировал кредо бихевиоризма: "Предметом психологии 

является поведение". Отсюда и название – от английского behavior – "поведение" 

(бихевиоризм можно перевести как поведенческая психология). Анализ поведения должен 

носить строго объективный характер и ограничиваться внешне наблюдаемыми реакциями 

(все, что не поддается объективной регистрации, – не подлежит изучению, т.е. мысли, 

сознание человека не подлежат изучению, их нельзя измерить, регистрировать). Все, что 

происходит внутри человека, изучить невозможно, т.е. человек выступает как "чёрный 

ящик". Объективно изучать, регистрировать можно только реакции, внешние действия 

человека и те стимулы, ситуации, которые эти реакции обусловливают. И задача 

психологии заключается в том, чтобы по реакции определять вероятный стимул, а по 

стимулу предсказывать определенную реакцию.  

И личность человека, с точки зрения бихевиоризма, не что иное, как совокупность 

поведенческих реакций, присущих данному человеку. Та или иная поведенческая реакция 

возникает на определенный стимул, ситуацию. Формула "стимул – реакция" (S – R) 

являлась ведущей в бихевиоризме. Закон эффекта Торндайка уточняет: связь между S и R 

усиливается, если есть подкрепление. Подкрепление может быть положительным 

(похвала, получение желаемого результата, материальное вознаграждение и т.п.) либо 

отрицательным (боль, наказание, неудача, критическое замечание и т.п.). Поведение 



человека вытекает чаще всего из ожидания положительного подкрепления, но иногда 

преобладает желание прежде всего избежать отрицательного подкрепления, т.е. 

наказания, боли и пр.  

Таким образом, с позиции бихевиоризма личность – все то, чем обладает индивид, и его 

возможности в отношении реакции (навыки, сознательно регулируемые инстинкты, 

социализованные эмоции + способность пластичности, чтобы образовывать новые навыки 

+ способность удержания, сохранения навыков) для приспособления к среде, т.е. личность 

– организованная и относительно устойчивая система навыков. Навыки составляют 

основу относительно устойчивого поведения, навыки приспособлены к жизненным 

ситуациям, изменение ситуации ведет к формированию новых навыков.  

Человек в концепции бихевиоризма понимается прежде всего как реагирующее, 

действующее, обучающееся существо, запрограммированное на те или иные реакции, 

действия, поведение. Изменяя стимулы и подкрепления, можно программировать 

человека на требуемое поведение.  

В недрах самого бихевиоризма психолог Толмен (1948) подверг сомнению схему S – R 

как слишком упрощенную и ввел между этими членами важную переменную I – 

психические процессы данного индивида, зависящие от его наследственности, 

физиологического состояния, прошлого опыта и природы стимула S-I-R. В 70-е годы 

бихевиоризм представил свои концепции в новом освещении – в теории социального 

научения. По мнению Бандуры (1965), одна из главных причин, сделавших нас такими, 

какие мы есть, связана с нашей склонностью подражать поведению других людей с 

учетом того, насколько благоприятны могут быть результаты такого подражания для нас. 

Таким образом, на человека влияют не только внешние условия: он также постоянно 

должен предвидеть последствия своего поведения путем самостоятельной оценки.  

 Когнитивные теории личности 

Слово "когнитивный" происходит от латинского глагола cognoscere – "знать". 

Психологи, сплотившиеся вокруг этого подхода, утверждают, что человек – это не 

машина, слепо и механически реагирующая на внутренние факторы или на события во 

внешнем мире, напротив, разуму человека доступно большее: анализировать информацию 

о реальной действительности, проводить сравнения, принимать решения, разрешать 

проблемы, встающие перед ним каждую минуту. Швейцарский психолог Жан Пиаже 

(1896-1980), поставив перед собой задачу выяснить, каким образом человек познает 

реальный мир, изучал закономерности развития мышления у ребенка и пришел к выводу, 

что когнитивное развитие представляет собой результат постепенного процесса, 

состоящего из последовательных стадий. Развитие интеллекта ребенка происходит в 

результате постоянных поисков равновесия между тем, что ребенок знает, и тем, что он 

стремится понять. Все дети проходят эти стадии развития в одной и той же 

последовательности, причем некоторые проходят через все стадии, тогда как у других 

развитие тормозится или блокируется на каком-то этапе из-за недостатка одного или 

нескольких необходимых факторов. Это продвижение вперед определяется совместным 

воздействием созревания нервной системы, опыта обращения с различными предметами и 

таких социальных факторов, как язык и воспитание.  

Когнитивные теории личности исходят из понимания человека как "понимающего, 

анализирующего", поскольку человек находится в мире информации, которую надо 

понять, оценить, использовать. Поступок человека включает три компонента: 1) само 

действие, 2) мысль, 3) чувства, испытываемые при выполнении определенного действия. 



Внешне похожие поступки могут быть разные, так как мысли и чувства были иными. 

Оказавшись в реальной ситуации, человек не имеет возможности всестороннего анализа 

обстоятельств (мало времени, нехватка знаний), ему нужно решать, человек делает выбор 

и совершает поступок бихевиористы тут заканчивают анализ поведения), но когнитивная 

и эмоциональная часть поступка еще не завершена, поскольку сам поступок является 

источником информации, позволяющей формулировать или изменять мнение о себе или о 

других. Психолог Зимбардо, изучая формы антисоциального поведения, сделал вывод, что 

большая часть таких отрицательных поступков может быть объяснена с помощью анализа 

ситуационных и межличностных факторов, а не диспозиционными устойчивыми 

личностными особенностями человека ("он всегда такой"), напротив, даже "хорошие" 

люди могут совершать отрицательные поступки в сложных обстоятельствах и ситуациях. 

Ситуации создают потенциальные силы, способствующие актуализации или 

препятствующие реализации намерений, планов, т  ношений человека. Находя или 

создавая соответствующий – удобный – канал ситуационных явлений, можно добиться 

кардинального изменения поведения людей за счет манипулирования отдельными 

частными характеристиками ситуации, и наоборот, не найдя такого, можно 

безрезультатно потратить много сил, организуя внешнее воздействие на людей. 

Субъективная интерпретация ситуаций есть более истинный фактор принятия 

решения, чем "объективное" значение этих ситуаций. Разные люди по-разному "видят", 

интерпретируют ситуации, в которых они действуют. Существует внутренняя 

изменчивость личных актуализируемых в конкретных ситуациях схем интерпретации, что 

является причиной неточного предсказания людьми своего собственного будущего 

поведения.  

  2 Понятие личности в гештальтпсихологии. 

Гештальттерапия - один из популярнейших подходов психотерапии в мире. Она широко 

используется в психологическом консультировании. 

Что такое гештальт. Это термин немецкого происхождения, переводиться как 

«форма».Следовательно, гештальттерапия – это теория формы. 

Это направление зародилось в 40- 50-е гг.xx столетия. Благодаря гению Ф. Перлза и его 

коллег (Лары Перлз, Поля гудмана) были синтезированы многочисленные направления 

европейских, американских и восточных философий, терапий. Плодом этого синтеза стала 

гешталттерапия, нечто новое, совершенно оригинальное,  построенное на традиционном. 

Т. е. образовался новый гештальт, В котором «цело есть нечто иное, чем  сумма частей». 

Гештальт располагается  на пересечении психоанализа, психотелесных видов терапии, 

психодрамы, экзистенциальных подходов и восточной философии. 

Гештальт помогает узнать себя, принять себя таким, какой ты есть, и  изменить себя, 

ориентируясь  на эталон. 

Перлз называет пять способов убить в себе личность, индивидуальность. Это интроекция, 

проекция, дефлексия, рефлексия, конфлуенция. 

С помощью гештальткоррекции  можно открыть истинное «Я» клиента. Это долгий и 

болезненный процесс, включающий несколько уровней. В результате совместной 

деятельности психолога и клиента, клиент  сможет сбросить всё фальшивое, начать жить 

и действовать от своего «Я». Психолог в процессе гештальттерапии – это помощник,  

соавтор, который пытается облегчить  выражение чувств клиента и активизировать его 

резервы для личностного роста клиента. 



 

Литература: 1, с.15-20;   2, с.3-8 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите когнитивные теории личности? 

2. В чем суть бихевиористической теории личности? 

3. Особенности изучения личности в гештальтпсихологии. 

 

Тема 8.  Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 

Природа человеческих способностей. 

 

Цель: изучить социальные факторы, влияющие на развитие ребенка как личности.  

План: 

1. Понятие о способностях. Природа человеческих способностей 

2. Общение и его влияние на развитие личности. 

   1  Понятие о способностях. Общее представление о способностях. Разница между 

способностями, знаниями, умениями и навыками. Быстрота овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками, их качество — основные признаки наличия у человека 

способностей. Три различных определения способностей. Природные (естественные) и 

приобретенные (социально обусловленные) способности. Общие и специальные 

способности. Теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и 

межличностные способности. Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. 

Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности. 

Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Понятие задатков. Задатки 

как природные и социально сформированные предпосылки для развития способностей 

более высокого уровня. Неоднозначность связей способностей и задатков. Способности, 

задатки и индивидуальные различия. Природа индивидуальных различий. 

Индивидуальные различия, обусловленные геноти-пическими и анатомо-

физиологическими задатками. Свойства нервной системы как задатки к развитию 

элементарных динамических способностей. Межполовые индивидуальные различия в 

задатках и способностях. 

Природа человеческих способностей. Отсутствие или невыявленность природных 

задатков к развитию социальных способностей человека. Условия и предпосылки для 

формирования таких способностей. Понятие функционального органа как анатомо-

физиологической основы прижизненно складывающихся человеческих способностей. 

 

Развитие способностей. Начальные этапы становления способностей, процесс их 

формирования и дальнейшего развития. Занятия детей техническим, художественным и 

научным творчеством — условия раннего проявления и ускоренного развития многих 

способностей. Разноплановость деятельности человека, широта и разнообразие сфер его 

общения — важное условие развития способностей. Психологические требования к 

деятельности, формирующей и развивающей способности: творческий характер 

деятельности, оптимальный уровень трудности выполняемой деятельности, поддержание 

интереса ребенка к данному виду деятельности, создание нужной мотивации и 

положительного эмоционального настроя. Компенсация отсутствия природных задатков к 

развитию одних способностей усиленной работой и особым развитием других. 

Понятие о способностях. 

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, обстоятельствами жизни 

поставленные в одинаковые или примерно одинаковые условия, достигают разных 

успехов, мы обращаемся к понятию способности, полагая, что разницу в успехах можно 



вполне удовлетворительно объяснить ими. Это же понятие используется нами тогда, когда 

нужно осознать, в силу чего одни люди быстрее и лучше, чем другие, усваивают знания, 

умения и навыки. Что же такое способности? 

Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, 

наличие в литературе многих его определений, неоднозначен. Если суммировать его 

дефиниции и попытаться их представить в компактной классификации, то она будет 

выглядеть следующим образом: 

1. Способности — свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозможных 

психических процессов и состояний. Это наиболее широкое и самое старое из имеющихся 

определений способностей. В настоящее время им практически уже не пользуются в 

психологии. 

2. Способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных 

видов деятельности. Данное определение появилось и было принято в психологии 

XVIII—XIX вв., отчасти является употребляемым и в настоящее время. 

3. Способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет 

(обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на 

практике. Это определение принято сейчас и наиболее распространено. Оно вместе с тем 

является наиболее узким и наиболее точным из всех трех. 

 

2 Способности, задатки и индивидуальные различия 

 

При обсуждении понятия «способности» в предыдущем разделе главы неоднократно 

упоминались задатки. Попробуем теперь выяснить детальнее, что это такое и какая связь 

существует между задатками людей и их индивидуальными различиями по способностям. 

У человека есть два вида задатков: врожденные и приобретенные. Первые иногда 

называют природными, а вторые социальными. Всякие способности в процессе своего 

развития проходят ряд этапов, и для того, чтобы некоторая способность поднялась в своем 

развитии на более высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно 

оформлена на предыдущем уровне. Этот последний по отношению к более высокому 

уровню развития выступает в виде своеобразного задатка. Например, для того чтобы 

хорошо усвоить высшую математику, надо обязательно знать элементарную, и эти знания 

по отношению к высшим математическим способностям выступают в качестве задатка. 

Знание задатков важно потому, что они обусловливают некоторые индивидуальные 

особенности процесса формирования способностей, его конечного результата. 

Зависимость развития способностей от задатков, их своеобразное сочетание у одних и тех 

же людей изучает психология индивидуальных различий. Откуда берутся индивидуальные 

психологические различия людей? Как они возникают? Один из ответов на данные 

вопросы предлагает А.Анастази: «Индивидуальные различия порождаются 

многочисленными и сложными взаимодействиями между наследственностью индивида и 

его средой... Наследственность допускает очень широкие границы поведения. Внутри же 

этих границ результат процесса развития зависит от его внешней среды»
1
. 

Влияние среды, как и воздействие наследственности, начинает проявляться уже при 

рождении ребенка. Например, новорожденные дети-близнецы имеют не только общие 

черты, но и особенности, отличающие их друг от друга. Человек с рождения обладает 

многими такими свойствами, которые впоследствии сказываются на его 

индивидуальности, могут облегчать или затруднять формирование у него других 

личностных свойств. 

 

Развитие способностей 
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь 

развития. Для многих человеческих способностей это развитие начинается с первых дней 



жизни и, если человек продолжает заниматься теми видами деятельности, в которых 

соответствующие способности развиваются, не прекращается до конца. В процессе 

развития способностей можно выделить ряд этапов. На одних из них происходит 

подготовка анатомо-физиологической основы будущих способностей, на других идет 

становление задатков небиологического плана, на третьих складывается и достигает 

соответствующего уровня нужная способность. Все эти процессы могут протекать 

параллельно, в той или иной степени накладываться друг на друга. Попробуем проследить 

эти этапы на примере развития таких способностей, в основе которых лежат явно 

выраженные анатомо-физиологические задатки, хотя бы в элементарной форме 

представленные с рождения. 

Первичный этап в развитии любой такой способности связан с созреванием необходимых 

для нее органических структур или с формированием на их основе нужных 

функциональных органов. Он обычно относится к дошкольному детству, охватывающему 

период жизни ребенка от рождения до 6—7 лет. Здесь происходит совершенствование 

работы всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация отдельных 

участков коры головного мозга, связей между ними и органов движения, прежде всего 

рук. Это создает благоприятные условия для начала формирования и развития у ребенка 

общих способностей, определенный уровень которых выступает в качестве предпосылки 

(задатков) для последующего развития специальных способностей. 

Становление специальных способностей активно начинается уже в дошкольном детстве и 

ускоренными темпами продолжается в школе, особенно в младших и средних классах. 

Поначалу развитию этих способностей помогают различного рода игры детей, затем 

существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. В 

играх детей первоначальный толчок к развитию получают многие двигательные, 

конструкторские, организаторские, художественно-изобразительные, иные творческие 

способности. Занятия различными видами творческих игр в дошкольном детстве 

приобретают особое значение для формирования специальных способностей у детей. 

Важным моментом в развитии способностей у детей выступает комплексность, т.е. 

одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга 

способностей. Развивать какую-либо одну из способностей, не заботясь о повышении 

уровня развития других, связанных с ней способностей, практически нельзя. Например, 

хотя тонкие и точные ручные движения сами по себе являются способностью особого 

рода, но они же влияют на развитие других, где требуются соответствующие движения. 

Умение пользоваться речью, совершенное владение ею также может рассматриваться как 

относительно самостоятельная способность. Но то же самое умение как органическая 

часть входит в интеллектуальные, межличностные, многие творческие способности, 

обогащая их. 

Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно 

включается человек, выступает как одно из важнейших условий комплексного и 

разностороннего развития его способностей. В этой связи следует обсудить основные 

требования, которые предъявляются к деятельности, развивающей способности человека. 

Эти требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее 

трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного 

эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности. 

Литература: 1, с.15-20;   2, с.3-8 

Контрольные вопросы: 

1.Общее представление о задатках. 

2.  Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. 

3.  Задатки как сформированные способности более низкого уровня, необходимые для 

развития более сложных способностей. 

4.  Неоднозначность взаимосвязей способностей и задатков. 



5. Природа индивидуальных психологических различий людей в способностях. 

6.  Свойства нервной системы человека и развитие способностей. 

7.  Межполовые индивидуальные различия в способностях. 

 

Тема 9. Типы и свойства темперамента. Темперамент и личность. 

 

Цель: изучить особенности темперамента личности человека, основы формирования 

характера. 

План: 

1. Общее представление о темпераменте. 

2. Типология темперамента. 

3. Понятие характера, особенности формирования характера. 

1. Свойства и качества темперамента. 

К свойствам темперамента можно отнести те отличительные индивидуальные признаки 

человека, которые определяют собой динамические аспекты всех его видов деятельности, 

характеризуют особенности протекания психических процессов, имеют более или менее 

устойчивый характер, сохраняются в течение длительного времени, проявляясь вскоре 

после рождения (после того, как центральная нервная система приобретает специфически 

человеческие формы). Считают, что свойства темперамента определяются в основном 

свойствами нервной системы человека, которые мы рассмотрели в предыдущей главе 

учебника, обсуждая проблемы способностей. 

Советский психофизиолог В.М.Русалов, опираясь на новую концепцию свойств нервной 

системы, предложил на ее основе более современную трактовку свойств темперамента
1
. 

Исходя из теории функциональной системы П.КАнохина, включающей четыре блока 

хранения, циркулирования и переработки информации (блок афферентного синтеза, 

программирования (принятия решений), исполнения и обратной связи), Русалов выделил 

четыре связанные с ними свойства темперамента, отвечающие за широту или узость 

афферентного синтеза (степень напряженности взаимодействия организма со средой), 

легкость переключения с одной программы поведения на другую, скорость исполнения 

текущей программы поведения и чувствительность к несовпадению реального результата 

действия с его акцептором. 

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка темперамента 

изменяется и вместо двух параметров активности и чувствительности — включает уже 

четыре компонента: эргичность (выносливость), пластичность, скорость и 

эмоциональность (чувствительность) . Все эти компоненты темперамента, по мнению 

В.М.Русалова, биологически и генетически обусловлены. Темперамент зависит от свойств 

нервной системы, а они в свою очередь понимаются как основные характеристики 

функциональных систем, обеспечивающих интегратив-ную, аналитическую и 

синтетическую деятельность мозга, всей нервной системы в целом. 

Темперамент — это психобиологическая категория в том смысле слова, что его свойства 

не являются полностью ни врожденными, ни зависимыми от среды. Они, по выражению 

автора, представляют собой «системное обобщение» первоначально генетически 

заданных индивидуально-биологических свойств человека, которые, «включаясь в самые 

разные виды деятельности, постепенно трансформируются и образуют независимо от 

содержания самой деятельности обобщенную, качественно новую индивидуально 

устойчивую систему инвариантных свойств»
1
. 

В соответствии с двумя основными видами человеческой деятельности — предметной 

деятельностью и общением — каждое из выделенных свойств темперамента должно 

рассматриваться отдельно, поскольку предполагается, что в деятельности и общении они 

проявляются по-разному. 



Еще на одно обстоятельство, характеризующее связь темперамента со свойствами 

нервной системы, следует обратить внимание. Психологической характеристикой 

темперамента являются не сами по себе свойства нервной системы или их сочетание, а 

типичные особенности протекания психических процессов и поведения, которые данные 

свойства порождают. 

Рассмотрим эти свойства применительно к познавательным процессам, предметной 

деятельности и общению человека. В число соответствующих свойств можно включить 

активность, продуктивность, возбудимость, тормозимость и переключаемость. 

Активная сторона восприятия, внимания, воображения, памяти и мышления 

характеризуется, соответственно, тем, насколько человек в состоянии сосредоточить, 

сконцентрировать свое внимание, воображение, память и мышление на определенном 

объекте или его аспекте. Темп проявляется в том, насколько быстро работают 

соответствующие психические процессы. Например, один человек запоминает, 

припоминает, рассматривает, представляет, думает над решением задачи быстрее, чем 

другой. 

Продуктивность всех перечисленных познавательных процессов может быть оценена по 

их продуктам, по результатам, полученным в течение определенного отрезка времени. 

Продуктивность выше там, где за одно и то же время удается больше увидеть, услышать, 

запомнить, припомнить, представить, решить. Не следует смешивать продуктивность с 

работоспособностью. Человек, обладающий высокопродуктивными (в указанном смысле 

слова) познавательными процессами, вовсе не обязательно имеет повышенную 

работоспособность, т.е. умение в течение длительного времени поддерживать заданный 

темп работы. 

Возбудимость, тормозимость и переключаемость характеризуют быстроту возникновения, 

прекращения или переключения того или иного познавательного процесса с одного 

объекта на другой, перехода от одного действия к другому. Например, одним людям 

требуется больше, чем другим, времени для того, чтобы включиться в умственную работу 

или переключиться с размышления над одной темой на другую. Одни люди быстрее 

запоминают информацию или припоминают ее, чем другие. Здесь также следует иметь в 

виду, что указанные различия не определяют способности людей. 

Применительно к предметной деятельности активность означает силу и амплитуду 

связанных с ней движений. Они у активного человека инстинктивно более широки, чем у 

менее активного. Например, повышенная темпераментная активность в спорте порождает 

у спортсмена более широкие и сильные движения, включенные в различные упражнения, 

чем у того, у кого это свойство темперамента выражено слабо. Более активный человек 

имеет более размашистый почерк, буквы у него более высоки, а расстояние между ними 

более значительно, чем у менее активного индивида. Человеку с повышенной 

активностью труднее дается выполнение слабых, тонких, небольших по амплитуде 

движений, в то время как человеку с пониженной активностью труднее бывает выполнять 

сильные и размашистые движения. 

Темп работы в предметной деятельности определяется числом операций, действий, 

движений, выполняемых за единицу времени. Один человек предпочитает работать в 

быстром, другой — в медленном темпе. 

От активности и темпа работы зависит продуктивность действий, связанных с 

движениями, если никаких дополнительных требований, кроме частоты и интенсивности, 

к соответствующим действиям не предъявляется. 

В общении людей обсуждаемые свойства темперамента проявляются аналогичным 

образом, только в данном случае они касаются вербального и невербального 

взаимодействия человека с человеком. У индивида с повышенной активностью речь, 

мимика, жесты, пантомимика более ярко выражены, чем у человека с пониженной 

активностью. Более активные люди обладают, как правило, и более сильным голосом. 

Темп их речи, равно как и темп эмоционально экспрессивных движений, довольно высок. 



Значительно различается стиль общения у сильно и слабо возбудимых людей. Первые 

реагируют быстрее, легче входят в контакт, лучше адаптируются в общении, чем вторые. 

Тормозимые индивиды легче прекращают общение, менее словоохотливы, чем те, чьи 

тормозные реакции замедленные. Эти последние нередко отличаются тем, что много 

говорят, не отпускают собеседника и создают впечатление надоедливости. Они с трудом 

переключаются в общении с одной темы на другую, с одного человека на другого. 

«Продуктивность» их общения, т.е. способность сообщить и воспринять информацию за 

единицу времени, также больше, чем у людей противоположного типа — малоактивных и 

обладающих невысоким темпом. 

 

2 Типология темперамента 
Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих динамические 

особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, 

возникновение, прекращение и изменение. Свойства темперамента к числу собственно 

личностных качеств человека можно отнести только условно, они скорее составляют 

индивидные его особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются 

врожденными. Тем не менее темперамент оказывает существенное влияние на 

формирование характера и поведения человека, иногда определяет его поступки, его 

индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности нельзя. Он 

выступает как бы связующим звеном между организмом, личностью и познавательными 

процессами. 

Идея и учение о темпераменте в своих истоках восходят к работам древнегреческого 

врача Гиппократа. Он описал основные типы темпераментов, дал им характеристики, 

однако связывал темперамент не со свойствами нервной системы, а с соотношением 

различных жидкостей в организме: крови, лимфы и желчи. Первую классификацию 

темпераментов предложил Гален, и она в относительно малоизмененном виде дошла до 

наших дней. Последнее из известных ее описаний, которое используется и в современной 

психологии, принадлежит немецкому философу И.Канту. Им мы и воспользуемся. 

И.Кант разделял темпераменты человека (проявления темперамента можно заметить и у 

высших животных) на два типа: темпераменты чувства и темпераменты деятельности. В 

целом же «можно установить только четыре простых темперамента: сангвинический, 

меланхолический, холерический, флегматический»
1
. Из этих четырех типов темперамента 

к темпераментам чувства относятся сангвинический и его противоположность — 

меланхолический. Первый характеризуется тем, что при нем ощущения возникают в 

нервной системе и в сознании человека довольно быстро и внешне проявляются сильно, 

но внутренне бывают недостаточно глубокими и продолжительными. При 

меланхолическом темпераменте внешние проявления ощущений
2 

бывают менее яркими, 

но зато внутренне достаточно глубокими и длительными. 

Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека весьма веселого 

нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, шутником, 

балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет интерес к 

тому, что совсем еще недавно его очень волновало и притягивало к себе. Сангвиник много 

обещает, но не всегда сдерживает свои обещания. Он легко и с удовольствием вступает в 

контакты с незнакомыми людьми, является хорошим собеседником, все люди ему друзья. 

Его отличает доброта, готовность прийти на помощь. Напряженная умственная или 

физическая работа его быстро утомляет. 

Меланхолический темперамент деятельности, по Канту, свойствен человеку 

противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек обычно живет сложной 

и напряженной внутренней жизнью, придает большое значение всему, что его касается, 

обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. Такой человек нередко бывает 

сдержанным и особенно контролирует себя при выдаче обещаний. Он никогда не обещает 

того, что не в состоянии сделать, весьма страдает от того, что не может выполнить данное 



обещание, даже в том случае, если его выполнение непосредственно от него самого мало 

зависит. 

Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого человека. О таком 

человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. Вместе с тем такой индивид быстро 

остывает и успокаивается, если ему уступают, идут навстречу. Его движения порывисты, 

но непродолжительны. 

Флегматический темперамент деятельности относится к хладнокровному человеку. Он 

выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к напряженной, активной 

работе. Такой человек медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это 

заменяет ему медлительность вхождения в работу. 

Заметим, что в данной классификации темпераментов по Канту неоднократно 

упоминаются свойства, относящиеся не только к динамическим особенностям психики и 

поведения человека, но и к характеру совершаемых им типичных поступков. Это не 

случайно, так как в психологии взрослого человека трудно разделить между собой 

темперамент и характер. Кроме того, свойства темперамента существуют и проявляются 

не сами по себе, а в поступках человека в различных социально значимых ситуациях. 

Темперамент человека определенно влияет на формирование его характера, но сам 

характер выражает человека не столько как физическое, сколько как духовное существо. 

Каждый из представленных типов темперамента сам по себе не является ни хорошим, ни 

плохим (если не связывать темперамент и характер). Проявляясь в динамических 

особенностях психики и поведения человека, каждый тип темперамента может иметь свои 

достоинства и недостатки. Люди сангвинического темперамента обладают быстрой 

реакцией, легко и скоро приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни, обладают 

повышенной работоспособностью, особенно в начальный период работы, но зато к концу 

снижают работоспособность из-за быстрой утомляемости и падения интереса. Напротив, 

те, кому свойствен темперамент меланхолического типа, отличаются медленным 

вхождением в работу, но зато и большей выдержкой. Их работоспособность обычно выше 

в середине или к концу работы, а не в начале. В целом же производительность и качество 

работы у сангвиников и меланхоликов примерно одинаковы, а различия касаются в 

основном только динамики работы в разные ее периоды. 

Холерический темперамент имеет то достоинство, что позволяет сосредоточить 

значительные усилия в короткий промежуток времени. Зато при длительной работе 

человеку с таким темпераментом не всегда хватает выдержки. Флегматики, напротив, не в 

состоянии быстро собраться и сконцентрировать усилия, но взамен этого обладают 

ценной способностью долго и упорно работать, добиваясь поставленной цели. Тип 

темперамента человека необходимо принимать в расчет там, где работа предъявляет 

особые требования к указанным динамическим особенностям деятельности. 

 

3 Понятие характера, особенности формирования характера. 

Характер — это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение 

человека к людям, к выполняемой работе. Характер проявляется в деятельности и 

общении (как и темперамент) и включает в себя то, что придает поведению человека 

специфический, характерный для него оттенок (отсюда название «характер»). 

Характер может обнаруживаться в особенностях деятельности, которыми человек 

предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают наиболее сложные и трудные виды 

деятельности, для них доставляет удовольствие искать и преодолевать препятствия; 

другие выбирают наиболее простые, беспроблемные пути. Для одних существенно, с 

какими результатами они выполнили ту или иную работу, удалось ли при этом превзойти 

других людей. Для остальных это может быть безразличным, и они довольствуются тем, 

что справились с работой не хуже других, добившись посредственного качества. 

В общении с людьми характер человека проявляется в манере поведения, в способах 

реагирования на действия и поступки людей. Манера общения может быть более или 



менее деликатной, тактичной или бесцеремонной, вежливой или грубой. Характер в 

отличие от темперамента обусловлен не столько свойствами нервной системы, сколько 

культурой человека, его воспитанием. 

Характер человека — это то, что определяет его значимые поступки, а не случайные 

реакции на те или иные стимулы или сложившиеся обстоятельства. Поступок человека с 

характером почти всегда сознателен и обдуман, может быть объяснен и оправдан, по 

крайней мере с позиций действующего лица. Говоря о характере, мы обычно вкладываем 

в представление о нем способность человека вести себя самостоятельно, последовательно, 

независимо от обстоятельств, проявляя свою волю и настойчивость, целеустремленность и 

упорство. Бесхарактерный человек в этом смысле — тот, кто не проявляет подобные 

качества ни в деятельности, ни в общении с людьми, плывет по течению, зависим от 

обстоятельств, управляется ими. 

В своем формировании, развитии и функционировании характер человека тесным образом 

связан с темпераментом. Последний представляет собой динамическую сторону 

характера. Характер, как и темперамент, является достаточно устойчивым и 

малоизменяемым. 

Существует разделение черт личности человека на мотивационные и инструментальные. 

Мотивационные побуждают, направляют деятельность, поддерживают ее, а 

инструментальные придают ей определенный стиль. Характер можно отнести к числу 

инструментальных личностных свойств. От него больше зависит не содержание, а манера 

выполнения деятельности. Правда, как было сказано, характер может проявляться и в 

выборе цели действия. Однако, когда цель определена, характер выступает больше в своей 

инструментальной роли, т.е. как средство достижения поставленной цели. 

Перечислим основные черты личности, которые входят в состав характера человека. Во-

первых, это те свойства личности, которые определяют поступки человека в выборе целей 

деятельности (более или менее трудных). Здесь как определенные характерологические 

черты могут проявиться рациональность, расчетливость или противоположные им 

качества. Во-вторых, в структуру характера включены черты, которые относятся к 

действиям, направленным на достижение поставленных целей: настойчивость, 

целеустремленность, последовательность и другие, а также альтернативные им (как 

свидетельство отсутствия характера). В этом плане характер сближается не только с 

темпераментом, но и с волей человека. В-третьих, в состав характера входят чисто 

инструментальные черты, непосредственно связанные с темпераментом: экстраверсия-

интроверсия, спокойствие-тревожность, сдержанность-импульсивность, 

переключаемость-ригидность и др. Своеобразное сочетание всех этих черт характера у 

одного человека позволяет отнести его к определенному типу. В следующем разделе 

главы мы рассмотрим типологию характеров. 

В какой степени характер человека стабилен? Некоторые черты характера, которые 

являются устойчивыми в течение всей жизни человека, обнаруживаются уже у детей 

раннего возраста, например у дошкольников. Это значит, что истоки характера человека и 

первые признаки его стабилизации следует искать в самом начале жизни. 

Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет его общение с 

окружающими людьми. В характерных для него поступках и формах поведения ребенок 

прежде всего подражает его близким взрослым людям. При помощи прямого научения 

через подражание и эмоциональные подкрепления он усваивает формы поведения 

взрослых. 

Сензитивным периодом жизни для становления характера можно считать возраст от 2—3 

до 9—10 лет, когда дети много и активно общаются как с окружающими взрослыми 

людьми, так и со сверстниками, открыты для воздействий со стороны, с готовностью их 

принимают, подражая всем и во всем. Взрослые люди в это время пользуются 

безграничным доверием ребенка, имеют возможность воздействовать на него словом, 



поступком и действием, что создает благоприятные условия для подкрепления нужных 

форм поведения. 

Стиль общения взрослых друг с другом на глазах у ребенка, способ обращения с ним 

самим весьма важны для становления характера. Особенно это относится к обращению 

родителей с ребенком, в первую очередь матери. То, как действуют мать и отец в 

отношении ребенка, спустя много лет становится способом обращения его со своими 

детьми, когда ребенок становится взрослым и обзаводится собственной семьей. 

Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как доброта, 

общительность, отзывчивость, а также противоположные им качества: эгоистичность, 

черствость, безразличие к людям. Имеются данные о том, что начало формирования 

данных черт характера уходит в глубь дошкольного детства, к первым месяцам жизни и 

определяется способом обращения матери со своим ребенком (вспомним первую стадию 

личностного развития по Э.Эриксону). 

 

 Литература: 1, с.15-20;   2, с.3-8 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о темпераменте? 

2. Типы темпераментов, их психологическая характеристика? 

3. Личность и темперамент? 

4. Понятие о характере? 

5. Характер и темперамент? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             6. Планы практических занятий 

                по дисциплине «Введение в психологию личности» 

 

Тема 1.   Проблема личности в психологии.  

                Предмет и задачи психологии личности 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися  

                          теоретических  положений по данной теме; 

                       2) формирование у обучающихся умений применять  

                           теоретические знания  на практике в профессиональной  

                           деятельности. 

План: 

1. Современная наука о личности – персонология 

2. Предмет, цели  и задачи «психологии личности». 

3. Связь психологии личности с другими науками. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы (Основная – 1;) 

 

 

Тема 2. Методологические и методические аспекты исследования личности.  

              Методы исследования личности. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися  

                          теоретических  положений по данной теме; 

                       2) формирование у обучающихся умений применять  

                           теоретические знания  на практике в профессиональной  

                           деятельности. 

План: 

1. Понятие методологии научного исследования личности. 

2. Основные требования к научному исследованию в психологии личности. 

3. Принципы изучения личности. 

4. Общая характеристика методов исследования личности. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы (Основная – 1;) 

 

 

Тема 3.  Классификация современных теорий личности. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися  

                          теоретических  положений по данной теме; 

                       2) формирование у обучающихся умений применять  

                           теоретические знания  на практике в профессиональной  

                           деятельности. 

План: 

1. Понятия: теория, подход. 

2.Функции теорий личности. 

3.Компоненты теорий личности. 

4. Критерии оценки теории личности. 

5. Основные направления в теории личности. 

   Классификации теорий личности. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы (Основная – 1;) 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое у вас рабочее определение того, что мы понимаем под термином 

«личность»? 

2. Что такое теория личности, и каковы ее основные функции? 

3. На какие темы или вопросы, касающиеся поведения человека, должна стремиться 

дать ответ общая теория личности? 

4. Какой критерий вы считаете самым подходящим для оценки общего достоинства 

теории? Поясните. 

5. Обоснуйте свою позицию в отношении положения свобода - детерминизм. Почему 

вы думаете, что люди по существу свободны или не свободны?  Есть ли какой-

нибудь путь решения этого вопроса на основе современных научных знаний? 

  

      Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

 Тема  3.  Психодинамическое  направление в теории личности. 

 

Цели занятия: 1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)   

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Зигмунд  Фрейд:  Психодинамическая теория личности. 

  Психоанализ: основные концепции и принципы. 

  Инстинкты – движущая сила поведения. 

  Развитие личности: психосексуальные стадии (Теория психосексуального развития). 

  Природа тревоги. Типы тревоги. Защитные механизмы Эго. 

  Психоаналитическая терапия – исследование бессознательного.  

       Методы оценки. 

  

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 4, 5; 6; доп. – 20. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласны ли вы с З. Фрейдом, что половое влечение и агрессия – два основных 

мотива, лежащие в основе человеческого поведения? 

2. Каким образом взаимодействие между личностными  структурами - ид, эго и 

суперэго создает внутренний конфликт у человека? 

3. Как вы думаете, какие из защитных механизмов, описанных З. Фрейдом, чаще 

действуют у вас? Как они помогают вам чувствовать себя лучше? 

4. Согласны ли вы с З.Фрейдом в том, что невозможно жить нормальной, здоровой 

жизнью без прямого удовлетворения сексуального инстинкта? 

5. Являются ли бессознательные конфликты причиной патологического поведения? 

6. Какова позиция З. Фрейда по вопросу «свободная воля или детерминизм»? 

 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

 

 



 Тема 4.  Аналитическая теория личности. Карл Густав Юнг. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Аналитическая психология: основные концепции и принципы. 

 Структура личности. 

  Архетипы. 

  Эго – направленность. Экстраверсия и интроверсия. 

  Психологические функции. 

  Развитие личности. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 9; 10. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем различие между личным и коллективным бессознательным в теории  

К.Г. Юнга? 

      2.  Разделяете ли вы позицию К.Г. Юнга в отношении существования коллективного  

           бессознательного? 

2. Опишите концепцию архетипов К. Г.  Юнга. Какой архетип К. Г. Юнг связывал с  

достижением самореализации в зрелости 

3. Каковы четыре психологических функции души  выделены К.Г. Юнгом? 

4.  Какая  функция доминирует в вашей сознательной жизни?  

5.  Какая функция лучше всего характеризует человека, который вам наиболее 

эмоционально близок? 

 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

    

Тема 5. Индивидуальная теория личности. Альфред Адлер. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Основные тезисы индивидуальной психологии: индивидуум как единое и 

самосогласующееся целое;  человеческая жизнь как активное стремление к 

совершенству; индивидуум как творческое и самоопределяющееся целое; 

социальная принадлежность индивидуума; индивидуальная субъективность. 

2. Основные концепции и принципы: чувство неполноценности и компенсация;  

стремление к превосходству;  стиль жизни; социальный интерес; творческое «Я»; 

порядок рождения; фикционный финализм. 

3. Невроз и его лечение. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Согласны ли вы с утверждением А. Адлера о том, что чувство неполноценности в 

детском возрасте играет важную роль в дальнейшей жизни людей?  

2. Можете ли вы для примера назвать какие-либо ваши устремления или достижения 

в настоящее время, которые, возможно, восходят к ранним переживаниям 

собственной  неполноценности? 

3. Согласны ли вы с  А. Адлером в том, что социальный интерес является 

показателем психического здоровья?  Если да, то почему? Если нет, то почему? 

4. Можете ли вы сказать, что позиция рождения (первенец, второй ребенок, самый 

младший ребенок в семье или единственный ребенок) повлияла на ваше 

личностное развитие? 

5. В чем отличие позиции А.Адлера и З. Фрейда относительно лечения пациентов, 

страдающих неврозами? 

 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

Тема 6. Эго-психология.  

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1.Эрик Эриксон. Теория психосоциального развития.  

2. Стадии развития личности. 

3. Основные положения относительно природы человека. 

    4. Социокультурная теория личности Карен Хорни. 

       Основные концепции и принципы. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 7. Гуманистическое направление в теории личности. 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Абрахам Маслоу: гуманистическая теория личности. 

2. Основные принципы гуманистической  теории личности.  

3. Мотивация: иерархия потребностей.  

4. Дефицитарная мотивация и мотивация роста.  

5. Основные положения А. Маслоу относительно природы человека. 

    6.  Эрих Фромм: гуманистическая теория личности. Основные концепции и принципы 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 



Тема 8. Диспозициональное направление в теории личности. 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

План: 

1. Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. 

2.  Концепция черты личности. 

3. Проприум: развитие самости. Зрелая личность. 

4. Основные положения Олпорта относительно природы человека. 

5. Рэймонд Кеттел: структурная теория черт личности.  

6. Теория черт личности: основные концепции и принципы.  

7. Ганс Айзенк: теория типов личности. 

8.  Основные концепции и принципы теории типов личности 

 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 9. Феноменологическое направление в теории личности. 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Карл Роджерс: феноменологическая теория личности.  

2. Руководящий мотив в жизни:тенденция актуализации.  

3. Феноменологическая позиция К. Роджерса.  Я-концепция: «все-таки кто я»? 

4. Полноценно функционирующий человек.  

5. Основные положения К. Роджерса относительно природы человека. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 10. Научающе-бихевиоральное  направление. 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Б.Ф. Скиннер: теория оперантного научения. Подход Скиннера к психологии. 

Респондентное и оперантное поведение.  

2. Основные положения Скиннера относительно природы человека.  

3. Применение: лечение, основанное на оперантном научении. 

 



Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 11. Социально-когнитивное направление в теории личности. 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

1. Альберт Бандура: социально-когнитивная теория личности.  

2. Основные принципы социально-когнитивной теории. Научение через 

моделирование. Подкрепление в научении через наблюдение. 

3.  Основные положения  А. Бандуры относительно природы человека. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 12. Когнитивное направление  в теории личности. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

План: 

1. Джордж Келли: когнитивная теория личности. Основы когнитивной теории.  

2. Теория личностных конструктов: основные концепции и принципы. 

3.  Основной постулат и некоторые выводы из него.  

4. Основные положения Келли относительно природы человека. 

  

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 13. Концепции личности в трудах советских психологов. 

 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

 

План: 

    1. Концепция личности в русле субъектного подхода (С.Л. Рубинштейн). 

    2. Личность в теории отношений В.Н. Мясищева. 

    3. Концепция личности К.К. Платонова. 

    4. Установка как общепсихологическая характеристика личности (Д.Н. Узнадзе). 

    5. Социальная установка как проявление личности (Ш.А. Надирашвили). 



    6. Концепция личности В.С. Мерлина. 

 

Литература:  См. Список рекомендуемой литературы. Осн.  – 7, 8. 

Составить глоссарий (выписать основные понятия по теме). 

 

 

Тема 14. Концепции личности в трудах советских психологов. 

                             (продолжение) 
 

Цели занятия:  1) проверить усвоение обучающимися (магистрантами)  

                                теоретических  положений по данной теме; 

                             2) формирование у обучающихся умений применять  

                                 теоретические знания  на практике в профессиональной  

                                  деятельности. 

План: 

     1. Концепция личности как иерархия мотивов (А.Н. Леонтьев). 

     2. Проблема личности в системно-структурном подходе Б.Г. Ананьева. 

     3. Системно-комплексный подход к исследованию личности (Б.Ф. Ломов) 

     4. Понятие смысла в психологии личности Д.А. Леонтьева. 

     5. Нравственно-духовная концепция личности Б.С. Братуся. 

     6. Концепция В.Я. Ядова об иерархической структуре диспозиции личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

 

1. Изучить указанные первоисточники по теме занятия. 

2. Составить план  - ответа на каждый вопрос (краткие тезисы ответа на вопрос). 

3. Структура плана  - ответа на вопрос должна включать вводное слово, основную часть 

(где раскрываются основные положения рассматриваемого вопроса) и общие выводы. 

4. К выполнению практических заданий приступать после изучения первоисточников по 

теме занятия. 

 

 

Методические указания по выполнению СРО: 

 

1. Конспектированию подлежат основные положения работы, которые необходимо 

излагать своими словами. 

2. Порядок работы над рефератом и его структура: 

   - изучить литературу по теме реферата; 

   - составить план; 

   - работа над содержанием текста; 

   - структура реферата должна включать вводное слово, основную часть и заключение 

(выводы) 

3. К выполнению заданий приступать после изучения теоретического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Материалы для самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Реферативные сообщения с презентацией (Темы по плану практических занятий). 

2. Составление словаря. 

3. Составление таблиц (схем) по теориям личности. 

4. Сочинение « Моя «теория» о природе человека». 

      5. Сравнительный анализ теорий личности.  

          - Э. Эриксона и З. Фрейда; 

          - Э. Фрома и А. Маслоу; 

          - З. Фрейда и А. Адлера.  

Что общего и чем они отличаются? 

     6. Психодиагностика личности (методики  А. Кеттелла и А. Маслоу). 

 

9.  Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся 

  

1. Презентация рефератов. 

2. Фронтальный опрос по экзаменационным вопросам. 

3. Проверка заданий СРО. 

 

                                                    Вопросы к экзамену  

                          по дисциплине «Введение в психологию личности». 

 

1. Личность в системе современного научного знания. 

2. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». 

3. Определение личности в разных теориях. 

4. Междисциплинарный характер проблемы личности. 

5. История и развитие представлений о личности. 

6. Личность как предмет психологического исследования. 

7. Понятие о личности в современной психологии. 

8. Связь психологии личности с другими науками. 

9. Основные подходы к изучению личности. 

10.  Защитные механизмы личности. 

11.  Понятия «цель», «действие».  «потребность», «мотив», «мотивация». 

12.  Подходы к изучению личности: психоаналитический, когнитивный, 

поведенческий. 

13.  Подходы к изучению личности: гуманистический подход, деятельностный,  

системный, интегральный подход,   

14. Социализация и развитие личности. 

15.  Индивидуально-типологические особенности личности. 

16.  Понятие о темпераменте. Психологическая характеристика типов темперамента. 

17. Физиологические основы темперамента. 

18. Понятие о характере. Физиологические основы характера. 

19. Понятие о способностях. Физиологические основы способностей. 

20.  Понятия «общий тип высшей нервной деятельности», «специальный тип высшей 

нервной деятельности». 

21. Понятия «теория», «теории личности». 

22. Современная наука о личности – персонология. 

23. Функции теорий личности. 

24. Критерии оценки теории личности. 

25. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона. 

26. Стадии развития личности по Э. Эриксону. 



27. Теория психосексуального  развития З. Фрейда. 

28.  Стадии психосексуального развития по З. Фрейду. 

29. Структура личности по З. Фрейду. 

30.  Социокультурная теория личности Карен Хорни. 

31.  Гуманистическая теория личности Э. Фрома. 

32.  Диспозициональная теория личности Г. Олпорт. 

33.  Структурная теория  черт личности Р. Кеттела. 

34.  Теория типов личности Г. Айзенка. 

35.  Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 

36.  Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 

37.  Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера. 

38.  Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. 

39.  Когнитивная теория личности Д. Келли. 

40.  Аналитическая теория личности К.Г. Юнга. 

      41.  Структура личности по К.Г. Юнгу. 

42. Индивидуальная теория личности  А. Адлера. 

43. Концепция творческого «Я»   А. Адлера. 

44. Комплекс неполноценности по А. Адлеру. 

45. Природа невроза по А.Адлеру. 

46. Социальный интерес как показатель психического здоровья по А. Адлеру. 

47.  Проанализируйте достоинства и недостатки различных  

       теорий личности. 

      48.  Экзистенциальные потребности человека по Э. Фрому. 

      49. Социальные типы характера по Э. Фрому. 

      50.  Невротические потребности по К. Хорни. 

      51. Психологическая характеристика зрелого человека по Г.  Олпорту. 

      52. Сравнительный анализ теорий З. Фрейда и А. Адлера. 

      53.  Сравнительный анализ теорий  Э. Фрома и А. Маслоу. 

      54.  Комплексный подход к изучению человека (Б.Г. Ананьев) 

      55.  Дифференциальная психофизиология (Б.М. Теплов). 

      56.  Теория интегральной индивидуальности личности (В.С. Мерлин). 

      57.  Логотерапия (В. Франкл). 

 

 

 

 

 

10.  Программа мультимедийного сопровождения учебных занятий 

            (презентация рефератов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11.  Перечень специализированных аудиторий, кабинетов для проведения занятий по      

дисциплине « Введение в психологию личности» 

 

№ п/п Корпус № аудиторий 

Приборы и оборудование, 

программное обеспечение, 

используемые при изучении 

дисциплины 

1 №3 225 Учебная доска, учебные парты и 

стулья 

2 №3 240 Учебная доска, учебные парты и 

стулья, компьютер. 

3 №3 242 Учебная доска, учебные парты и 

стулья 

 

Составитель: Клименко А.И. 

Должность:    доцент  

27 августа 2017 г. 

 

 

                          

 

 

 

       

 

 


