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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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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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Согласно этой модели в психической жизни можно выделить три 
уровня: сознание, предсознательное и бессознательное.  

Уровень «сознание» состоит из ощущений и переживаний, которые мы 
осознаем в данный момент времени. По мнению Фрейда, сознание вмещает в 
себя только малый процент всей информации, хранящейся в мозге, и быстро 
опускается в область предсознательного и бессознательного по мере 
переключения человека на другие сигналы.  

Область предсознательного, область «доступной памяти», включает в 
себя опыт, не востребованный в данный момент, но который может 
вернуться в сознание спонтанно или с минимумом усилий. Предсознательное 
является мостом между осознанными и неосознанными областями 
психического.  

Самая глубокая и значимая область разума - бессознательное. Оно 
представляет собой хранилище примитивных инстинктивных побуждений 
плюс эмоции и воспоминания, которые в результате ряда причин были 
вытеснены из сознания. Область бессознательного во многом определяет 
наше повседневное функционирование.  

Структура личности 
Однако в начале 20-х годов Фрейд пересмотрел свою концептуальную 

модель психической жизни и ввел в анатомию личности три основных 
структуры: ид (оно), эго и суперэго. Это было названо структурной моделью 
личности, хотя сам Фрейд был склонен считать их некими процессами, 
нежели структурами.  

Рассмотрим поподробнее все три компонента.  
ИД. «Деление психики на сознательное и бессознательное является 

основной предпосылкой психоанализа, и только оно дает ему возможность 
понять и приобщить науке часто наблюдающиеся и очень важные 
патологические процессы в душевной жизни. Фрейд предавал огромное 
значение этому делению: «здесь начинается психоаналитическая теория».  

Слово «ИД» происходит от латинского «ОНО», в теории Фрейда 
означает примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности, 
такие как сон, еда, дефекация, копуляция и наполняет наше поведение 
энергией. Ид имеет свое центральное значение для индивидуума на 
протяжении всей жизни, оно не имеет каких-либо ограничений, хаотично. 
Являясь исходной структурой психики, ид выражает первичный принцип 
всей человеческой жизни - немедленную разрядку психической энергии, 
производимой первичными биологическими побуждениями, сдерживание 
которых приводит к напряжению в личностном функционировании. Эта 
разрядка и получила название принцип удовольствия. Подчиняясь этому 
принципу и не ведая страха или тревоги, ид, в чистом его проявлении, может 
представлять опасность для индивидуума и общества. Также оно играет роль 
посредника между соматическими и психическими процессами. Фрейд также 
описал два процесса, посредством которых ид избавляет личность от 
напряжения: рефлекторные действия и первичные процессы. Примером 
рефлекторных действий является кашель на раздражение дыхательных путей. 
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Но не всегда эти действия приводят к снятию напряжения. Тогда вступают в 
действия первичные процессы, которые формируют психические образы, 
непосредственно связанные с удовлетворением основной потребности.  

Первичные процессы - нелогичная, иррациональная форма 
человеческих представлений. Она характеризуется неспособностью 
подавлять импульсы и различать реальное и нереальное. Проявление 
поведения как первичного процесса может привести к гибели индивидуума, 
если не появятся внешние источники удовлетворения потребностей. Так 
младенцы, по утверждению Фрейда не могут откладывать удовлетворение 
своих первичных потребностей. И только после осознания ими 
существования внешнего мира, появляется способность к отсрочке 
удовлетворений этих потребностей. С момента появления этого знания 
возникает следующая структура - эго.  

ЭГО. (Лат. «ego» - «я») Компонент психического аппарата, 
отвечающий за принятие решений. Эго, являясь отделенным от ид, черпает 
от него часть энергии, для преобразования и реализацию потребностей в 
социально приемлемом контексте, таким образом, обеспечивая безопасность 
и самосохранение организма. Оно использует когнитивные и перцепционные 
стратегии в своем стремлении удовлетворять желания и потребности ИД.  

Эго в своих проявлениях руководствуется принципом реальности, цель 
которого - сохранение целостности организма путем отсрочки 
удовлетворения до нахождения возможности его разрядки и/или 
соответствующих условий внешней среды. Эго было названо Фрейдом 
вторичным процессом, «исполнительным органом» личности, областью 
протекания интеллектуальных процессов решения проблем. Освобождение 
некоторого количества энергии эго для решения проблем на более высоком 
уровне психики, является одной из основных целей психоаналитической 
терапии.  

Таким образом, мы подошли к последнему компоненту личности.  
СУПЕРЭГО. «Мы хотим сделать предметом этого исследования Я, 

наше наисобственнейшее Я. Но возможно ли это? Ведь Я является самым 
подлинным субъектом, как же оно может стать объектом? И все-таки, 
несомненно, это возможно. Я может взять себя в качестве объекта, 
обращаться с собой, как с прочими объектами, наблюдать себя, критиковать 
и бог знает, что еще с самим собой делать. При этом одна часть Я 
противопоставляет себя остальному Я. Итак, Я расчленимо, оно расчленяется 
в некоторых своих функциях, по крайней мере, на время… Я мог бы сказать 
просто, что особая инстанция, которую я начинаю различать в Я, является 
совестью, но более осторожным было бы считать эту инстанцию 
самостоятельной и предположить, что совесть является одной из ее функций, 
а самонаблюдение, необходимое как предпосылка судебной деятельности 
совести, является другой ее функцией. А так как, признавая самостоятельное 
существование какой-либо вещи, нужно дать ей имя, я буду отныне называть 
эту инстанцию в Я "Сверх-Я"».  

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Так представлял Фрейд суперэго - последний компонент 
развивающейся личности, функционально означающую систему ценностей, 
норм и этики, разумно совместимых с теми, что приняты в окружении 
индивидуума.  

Будучи морально-этической силой личности, суперэго является 
следствием продолжительной зависимости от родителей. «Роль, которую 
позднее берет на себя Сверх-Я, исполняется сначала внешней силой, 
родительским авторитетом… Сверх-Я, которое, таким образом, берет на себя 
власть, работу и даже методы родительской инстанции, является не только ее 
преемником, но и действительно законным прямым наследником».  

Далее функцию развития берет социум (школа, сверстники и т.д.). 
Можно также рассматривать суперэго как индивидуальное отражение 
«коллективной совести» социума, хотя ценности общества бывают искажено 
восприятием ребенка.  

Суперэго подразделяется на две подсистемы: совесть и эго-идеал. 
Совесть приобретается посредством родительских наказаний. Она включает 
способность к критической самооценке, наличие моральных запретов и 
возникновение чувства вины у ребенка. Поощрительный аспект супереэго - 
эго-идеал. Он формируется из положительных оценок родителей и ведет 
индивидуума к установлению у себя высоких стандартов. Суперэго считается 
полностью сформировавшимся, когда родительский контроль заменяется на 
самоконтроль. Однако принцип самоконтроля не служит принципу 
реальности. Суперэго направляет человека к абсолютному совершенству в 
мыслях, словах и поступках. Оно пытается убедить эго в преимуществе 
идеалистических идей над реалистическими. 

Механизмы психологической защиты 
Психологическая защита – система стабилизации личности, направленная на 
устранение или сведения до минимума чувства тревоги, связанного с 
осознанием конфликта. 
З. Фрейд выделил восемь основных защитных механизмов. 
1). Подавление (вытеснение, репрессия) – выборочное удаление из сознания 
болезненных переживаний, имевших место в прошлом. Это своего рода 
форма цензуры, блокирующая травматический опыт. Подавление не бывает 
окончательным, оно часто является источником телесных заболеваний 
психогенной природы (головные боли, артриты, язва, астма, сердечные бол 
езни, гипертония и т.п.). Психическая энергия подавленных желаний 
существует в теле человека независимо от его сознания, находит свое 
болезненное телесное выражение. 
2). Отрицание – попытка не принимать в качестве реальности события, 
которое беспокоит «Я» (какое-то неприемлемое событие не произошло). Это 
бегство в фантазию, кажущуюся абсурдной объективному наблюдению. 
«Этого не может быть» – человек проявляет безразличие к логике, не 
замечает противоречий в своих суждениях. В отличие от вытеснения, 
отрицание функционирует скорее на предсознательном, чем бессознательном 
уровне.  
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3). Рационализация – построение логически неверного вывода, 
осуществляемое с целью самооправдания. («Неважно, сдам я этот экзамен, 
или нет, я вылечу из университета в любом случае»); («Зачем старательно 
учиться, все равно эти знания в практической работе не пригодятся»). 
Рационализация скрывает истинные мотивы, делает действия морально 
приемлемыми. 
4). Инверсия (формирование реакции) – замещение неприемлемой реакции 
другой, противоположной ей по смыслу; подмена мысли, чувства, 
отвечающих подлинному желанию, диаметрально противоположным 
поведением, мыслями, чувствами (например, ребенок первоначально хочет 
получить любовь и внимание матери, но, не получая этой любви, начинает 
испытывать прямо противоположное желание досадить, разозлить мать, 
вызвать ссору и ненависть матери к себе). Наиболее распространенные 
варианты инверсии: чувство вины может быть замещено чувством 
возмущения, ненависть – преданностью, обида – гиперопекой. 
5). Проекция – приписывание другому человеку своих собственных качеств, 
мыслей, чувств. Когда что-то осуждается в других, именно это не принимает 
человек в себе, но не может признать это, не хочет понять, что эти же 
качества присущи и ему. Например, человек утверждает, что «некоторые 
люди – обманщики», хотя это фактически может значить «Я порой 
обманываю». Человек, испытывая чувство гнева, обвиняет другого в том, что 
тот зол. 
6). Изоляция – отделение угрожающей части ситуации от остальной 
психической сферы, что может приводить к разделенности, раздвоенности 
личности. Человек все более и более может уходить в идеал, все менее и 
менее соприкасаясь с собственными чувствами. (Нет внутреннего 
диалогизма, когда различные внутренние позиции личности получают право 
голоса). 
7). Регрессия – возвращение к более раннему, примитивному способу 
реагирования. Уход от реалистичного мышления в поведение, ослабляющее 
тревогу, страх, как в детские годы. Источник тревоги остается не 
устраненным вследствие примитивности способа. Любой уход от разумного, 
ответственного поведения можно считать регрессией. 

8). Сублимация – процесс трансформации сексуальной энергии в 
социально приемлемые формы активности (творчество, социальные 
контакты). (В работе, посвященной психоанализу Л. да Винчи, Фрейд 
рассматривает его творчество как сублимацию). 

Неосознанно используемые человеком механизмы психологической 
защиты играют позитивную тактическую роль, но стратегически человек 
проигрывает. 

Развитие личности  
Одна из предпосылок психоаналитической теории состоит в том, что 

человек рождается с определенным количеством либидо, которая затем 
проходит в своем развитии несколько стадий, именуемых как 
психосексуальные стадии развития. Психосексуальное развитие - 
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биологически детерминированная последовательность, развертывающаяся в 
неизменном порядке и присущая всем людям, независимо от культурного 
уровня.  

Фрейдом была предложена гипотеза о четырех стадиях: оральной, 
анальной, фаллической и генитальной. При рассмотрении этих стадий надо 
учитывать еще несколько факторов, введенных Фрейдом.  

Фрустрация. В случае фрустрации психосексуальные потребности 
ребенка пресекаются родителями или воспитателями, поэтому не находят 
оптимального удовлетворения. 

Сверхзаботливость. При сверхзаботливости ребенок не имеет 
возможности сам управлять своими внутренними функциями.  

В любом случае происходит скопление либидо, что в зрелые годы 
может привести к «остаточному» поведению, связанного с той стадией, на 
которую пришлась фрустрация или регрессия.  

Также важными понятиями в психоаналитической теории являются 
регрессия и фиксация. Регрессия, т.е. возврат в наиболее раннюю стадию и 
проявление ребяческого поведения, характерного для этого периода. Хотя 
регрессию считают особым случаем фиксации - задержкой или остановкой 
развития на определенной стадии. Последователи Фрейда считают регрессию 
и фиксацию взаимодополняющими.  

ОРАЛЬНАЯ СТАДИЯ. Оральная стадия длится от рождения примерно 
до 18-месячного возраста. В этот период он полностью зависит от родителей, 
и область рта связана с сосредоточением приятных ощущений и 
удовлетворением биологических потребностей. По мнению Фрейда, рот 
остается важной эрогенной зоной на протяжении всей жизни человека. 
Оральная стадия заканчивается, когда прекращается кормление грудью. 
Фрейд описал два типа личности при фиксации на этой стадии: орально-
пассивный и орально-агрессивный  

АНАЛЬНАЯ СТАДИЯ. Анальная стадия начинается в возрасте от 18-ти 
месяцев и продолжается до третьего года жизни. В течение периода 
маленькие дети получают значительное удовольствие от задерживания 
выталкивания фекалий. В этой стадии приучения к туалету ребенок учится 
разграничивать требования ид (удовольствие от немедленной дефекации) и 
социальные ограничения, исходящие от родителей (самостоятельный 
контроль над потребностями). Фрейд считал, что все будущие формы 
самоконтроля и саморегуляции берут начало в этой стадии.  

ФАЛЛИЧЕСКАЯ СТАДИЯ. Между тремя и шестью годами интересы, 
обусловленные либидо, смещаются в зону гениталий. На протяжении 
фаллической фазы психосексуального развития дети могут исследовать 
половые органы, мастурбировать и проявлять интерес в вопросах, связанных 
с рождением и половыми отношениями. Дети, по мнению Фрейда, имеют 
хотя бы смутное представление о сексуальных отношениях и, в большей 
своей части, понимают половой акт как агрессивные действия отца по 
отношению к матери.  
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Доминирующий конфликт этой стадии у мальчиков называется 
эдиповым комплексом, и аналогичный у девочек - комплекс Электры.  

Суть этих комплексов заключена в неосознанном желании каждого 
ребенка обладать родителем противоположенного пола и устранении 
родителя одного с ним пола.  

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД. В промежутке от 6-7 лет до начала 
подросткового возраста располагается фаза сексуального затишья, латентный 
период.  

Фрейд уделял мало внимания процессам в этот период, так как по его 
мнению сексуальный инстинкт в это время предположительно дремлет.  

ГЕНИТАЛЬНАЯ СТАДИЯ. Начальная фаза генитальной стадии 
(периода, продолжающегося от зрелости до смерти) характеризуется 
биохимическими и физиологическими изменениями в организме. 
Результатом этих изменений является характерное для подростков усиление 
возбудимости и повышение сексуальной активности. 
Иначе говоря, вступление в генитальную стадию отмечено наиболее полным 
удовлетворения сексуального инстинкта. Развитие в норме ведут к выбору 
брачного партнера и созданию семьи.  

Генитальный характер – идеальный тип личности в 
психоаналитической теории. Разрядка либидо в половом акте обеспечивает 
возможность физиологического контроля над импульсами, поступающими от 
половых органов. Фрейд говорил, что для того чтобы сформировался 
нормальный генитальный тип характера, человек должен отказаться от 
пассивности, свойственной детству, когда все формы удовлетворений 
давались легко.  

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример 
психодинамического подхода к изучению поведения человека. Теория 
считает поведение человека полностью детерминированным, зависимым от 
внутренних психологических конфликтов. Также эта теория рассматривает 
человека как целое, т.е. с точки зрения холизма, так как была основана на 
клиническом методе. Из анализа теории следует, что Фрейд больше чем 
другие психологи, был привержен к идее неизменяемости. Он был убежден, 
что личность взрослого формируется из опыта раннего детства. С его точки 
зрения, происходящие изменения в поведении взрослого человека 
неглубинные и не затрагивают изменения структуры личности. 

Считая, что ощущение и восприятие человеком окружающего мира 
является чисто индивидуальным субъективным, Фрейд предположил что 
поведение человека регулируется стремлением редуцировать неприятное 
возбуждение, возникающее на уровне организма при возникновении 
внешнего раздражителя. Мотивация человека, согласно Фрейду, основана на 
гемеостазе. И так как он считал, что поведение человека полностью 
детерминировано, то это дает возможность полностью исследовать его с 
помощью науки. 

Теория личности Фрейда послужила основой для психоаналитической 
терапии, успешно применяемой в настоящее время. 
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Сновидения и механизмы сновидений (прочитать самостоятельно 
работу в сокращенном варианте).  

 
6.2 Аналитическая психология К. Г. Юнга.  
В результате переработки Юнгом психоанализа появился целый 

комплекс сложных идей из таких разных областей знания, как психология, 
философия, астрология, археология, мифология, теология и литература. 

Эта широта интеллектуального поиска в сочетании с непростым и 
загадочным авторским стилем Юнга является причиной того, что его 
психологическая теория наиболее трудна для понимания. Понимая эти 
сложности, мы, тем не менее, надеемся, что краткое знакомство со взглядами 
Юнга послужит вам отправной точкой для дальнейшего чтения его трудов. 

Структура личности 
Юнг утверждал, что душа (в теории Юнга термин, аналогичный 

личности) состоит из трех отдельных, но взаимодействующих структур: 
сознания, личного бессознательного и коллективного бессознательного. 

Центром сферы сознания является эго. Оно представляет собой 
компонент psyche, включающий в себя все те мысли, чувства, воспоминания 
и ощущения, благодаря которым мы чувствуем свою целостность, 
постоянство и воспринимаем себя людьми. Эго служит основой нашего 
самосознания, и благодаря ему мы способны видеть результаты своей 
обычной сознательной деятельности. 

Личное бессознательное вмещает в себя конфликты и воспоминания, 
которые когда-то осознавались, но теперь подавлены или забыты. В него 
входят и те чувственные впечатления, которым недостает яркости для того, 
чтобы быть отмеченными в сознании. Таким образом, юнговская концепция 
личного бессознательного в чем-то похожа на таковую у Фрейда. 

Однако Юнг пошел дальше Фрейда, сделав упор на том, что личное 
бессознательное содержит в себе комплексы, или скопления эмоционально 
заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из 
его прошлого личного опыта или из родового, наследственного опыта. 

Согласно представлениям Юнга, эти комплексы, скомпонованные 
вокруг самых обычных тем, могут оказывать достаточно сильное влияние на 
поведение индивидуума. Например, человек с комплексом власти может 
расходовать значительное количество психической энергии на деятельность, 
прямо или символически связанную с темой власти. То же самое может быть 
верным и в отношении человека, находящегося под сильным влиянием 
матери, отца или под властью денег, секса или какой-нибудь другой 
разновидности комплексов. Однажды сформировавшись, комплекс начинает 
влиять на поведение человека и его мироощущение. Юнг утверждал, что 
материал личного бессознательного у каждого из нас уникален и, как 
правило, доступен для осознания. В результате компоненты комплекса или 
даже весь комплекс могут осознаваться и оказывать чрезмерно сильное 
влияние на жизнь индивидуума. 
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