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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина государственного компонента «Психологии личности» 
включает в себя как традиционное, так и современное понимание сущности 
личности, её различных психологических аспектов, особенностей её 
становления и развития. Практическая ориентированность психологии 
личности состоит в описании, интерпретации и прогнозировании изменений, 
происходящих с человеком в различных социокультурных ситуациях, в 
условиях осуществления разных видов деятельности. 

Основной целью создания электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) по данной учебной дисциплине является приобретение и 
практическое применение будущими специалистами-психологами знаний о 
классических и современных направлениях психологической науки, 
разрабатывающих проблемы психологии личности.  

Задачами ЭУМК являются: 
- структурировать данные, на основе которых у студентов могут быть 
сформировано понимание методологических основ психологии 
личности; 
- раскрыть сущность процессов формирования личности, механизмов 
её развития; 
- описать и проанализировать различные теории и концепции развития 
личности; 
- содействовать формированию базовых навыков изучения личности и 
интерпретации ее поведения. 
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен знать: 
 существующие теории личности; 
 движущие силы развития личности; 
 процесс формирования личности; 
 этапы и условия формирования Я-концепции.  
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен уметь: 
 оперировать основными категориями психологии личности; 
 сравнивать различные психологические теории личности; 
 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности, интерпретировать их результаты. 
Данный ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем 

изучаемым темам), практический (планы семинарских занятий и материалы 
для них), контроля знаний (тестовые задания для текущего контроля знаний 
и список вопросов для итогового контроля знаний – экзамена), 
вспомогательный (учебно-методическая карта дисциплины и список 
рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов дневной и 
заочной форм обучения по специальности «Психология». 
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Чаще всего, когда говорим о свободе, имеем в виду возможность выбирать 
способы действий в жизни, «свободу делания» (Р. Мэй). С 
психотерапевтической точки зрения исключительно важной является 
свобода, которую Р. Мэй (1981) называл «сущностной». Это свобода выбрать 
свою установку по отношению к чему-то или к кому-то. Именно сущностная 
свобода является основой человеческого достоинства, так как сохраняется 
при любых ограничениях и зависит не столько от внешних обстоятельств, 
сколько от внутренней настроенности. (Пр-р: старуха ищет свои очки, 
которые у неё на носу). 

Но какой бы свободой не обладали мы, она никогда не является гарантией, 
а лишь шансом для осуществления своих жизненных планов. Это следует 
иметь в виду не только в жизни, но и в психологической практике, чтобы 
вместо одних иллюзий не создавать другие. Вряд ли мы и наши клиенты 
когда-нибудь можем быть полностью уверены, что свободой пользуемся 
наилучшим образом. Реальная жизнь всегда богаче и противоречивее любых 
обобщенных истин, тем более полученных с помощью психотерапевтических 
манипуляций и технических приемов. Ведь любые наши истины чаще всего 
являются лишь одной из возможных интерпретаций жизненных ситуаций. 
Поэтому и в психологической помощи следует помогать клиенту принять 
некую условность им совершаемых выборов - их условную истинность 
относительно конкрeтного времени и конкретных жизненных обстоятельств. 
В этом состоит и условность нашей свободы. 

Субъектность – способ переживания личностью своей свободы. Почему 
так? 

Свобода и ответственность, феномен бегства от свободы (по Э. Фромму). 
 
5.3 Движущие силы развития личности в различных концепциях. 
Исчерпывающий анализ теорий личности должен, несомненно, начинаться 

с концепций человека, разработанных великими классиками, такими как 
Гиппократ, Платон и Аристотель. Адекватная оценка невозможна без учета 
того вклада, который осуществили десятки мыслителей (например, Аквинат, 
Бентам, Кант, Гоббс, Локк, Ницше, Макиавелли и др.), живших в 
промежуточных эпохах и чьи идеи можно отследить в современных 
представлениях. Однако наша цель – определиться с механизмом 
формирования и развития личности, формирования профессиональных, 
гражданских и личностных качеств специалиста, руководителя, лидера. 
Соответственно, анализ теорий личности может носить краткий характер, 
раскрывающий сущностные особенности той или иной теории. 

Конспективно проблематику факторов и движущих сил развития личности 
можно представить так. 

Факторы, влияющие на развитие личности: 
1. Биологические: 
а) наследственные – особенности человека присущие виду; 
б) врожденные – условия внутриутробной жизни. 
2. Социальные – связаны с человеком как общественным существом: 
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а) косвенные – окружающая среда; 
б) прямые – люди, с которыми человек общается, социальная группа. 
3. Собственная активность – реакция на раздражитель, простые движения, 

подражание взрослым, самостоятельная деятельность, способ к 
самоконтролю, интериоризация – переход действия во внутренний план. 

Движущие силы – разрешение противоречий, стремление к гармонии: 
1. Между новыми и имеющимися потребностями. 
2. Между возросшими возможностями и отношением к ним взрослых. 
3. Между наличными умениями и требованиями взрослых. 
4. Между растущими потребностями и реальными возможностями, 

обусловленными культурной вооруженностью, уровнем овладения 
деятельности. 

Развитие личности – процесс закономерного изменения личности как 
системного качества индивида в результате его социализации. Обладая 
анатомо-физиологическими предпосылками к развитию личности, в процессе 
социализации ребенок вступает во взаимодействие с окружающим миром, 
овладевает достижениями человечества (культурными орудиями, способами 
их употребления), которые перестраивают внутреннюю деятельность 
ребенка, изменяют его психологическую жизнь, переживания. Овладение 
действительностью у ребенка осуществляется в деятельности (управляемой 
системой мотивов, присущих данной личности) при посредстве взрослых. 

 
 
Тема 6 Психодинамическое направление 
 
6.1 Психоаналитическая теория личности З. Фрейда 
6.2 Аналитическая психология К. Г. Юнга 
6.3 Индивидуальная психология А. Адлера 
 
6.1 Психоаналитическая теория личности З. Фрейда.  
Фрейд первым охарактеризовал психику как поле боя между 

непримиримыми инстинктами, рассудком и сознанием. Его 
психоаналитическая теория служит примером психодинамического подхода. 
Понятие динамики в его теории подразумевает, что поведение человека 
полностью детерминировано, и бессознательные психические процессы 
имеют большое значение в регуляции поведения человека.  

Термин «психоанализ» имеет три значения:  
- Теория личности и психопатологии;  
- Метод терапии личностных расстройств;  
- Метод изучения неосознанных мыслей и чувств индивидуума.  
Это соединение теории с терапией и оценкой личности связывает все 

представления о поведении человека, но за этим лежит небольшое число 
исходных концепций и принципов. Рассмотрим сначала взгляды Фрейда на 
организацию психики, на так называемую «топографическую модель».  

Топографическая модель уровней сознания.  
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