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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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ориентированному на цель подходу к проблеме мотивации человека. В его 
понимании, на личность большее влияние оказывают субъективные 
ожидания того, что может произойти, чем прошлый опыт. Наше поведение 
направляется осознанием фиктивной жизненной цели. Эта цель существует 
не в будущем, а в нашем нынешнем восприятии будущего. Хотя фиктивных 
целей объективно не существует, они, тем не менее, оказывают колоссальное 
влияние на наше стремление к превосходству, совершенству и цельности.  

Мы закончили обзор основных теоретических представлений Адлера о 
личности. Далее обратимся к исходным положениям о природе человека, 
лежащим в основе его теоретической системы.  
* Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта и 
индивидуальных особенностей человека. (Прим. перев.)  

Лечение неврозов  
Подход Адлера к лечению неврозов логически вытекает из его 

клинической концепции природы неврозов. Если невротические симптомы 
являются продуктом ошибочного стиля жизни пациента и недостаточно 
развитого социального интереса, то целью терапии будет коррекция этих 
ошибок, а также развитие социального интереса. Короче говоря, цели 
терапии по Адлеру троякие: 1) выявление ошибочных суждений о себе и 
других, 2) устранение ложных целей и 3) формирование новых жизненных 
целей, которые помогут осуществить личностный потенциал. Вместе с тем, 
Адлер напоминал, что эти терапевтические цели лучше всего достигаются 
через понимание пациента, повышение его уровня понимания себя и 
укрепление его социального интереса.  
 

 

Тема 7. Теории личности в эго-психологии 
 
7.1 Эго-теория личности Э. Эриксона. 
7.2 Социокультурная теория личности К. Хорни. 
 
7.1 Эго-теория личности Э. Эриксона.  
Сын отца-датчанина и матери-еврейки, Эрик Эриксон (Erik Erikson) 

родился в 1902 году в Германии. Умер в 1994 г. 
Эриксон уделял много времени применению своей схемы жизненного 

цикла человека к изучению известных исторических личностей и 
американских детей, преимущественно из групп социальных меньшинств. 
Его великолепное психобиографическое исследование истоков идеи Ганди о 
непротивлении злу насилием "Истина Ганди" (1969) получило 
Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию в области 
философии и религии. Кроме этого, он опубликовал еще три важных книги: 
"Молодость Лютера: психоаналитическое и историческое исследование" 
(1958), "Инсайт и ответственность" (1964а); "Самотождественность: кризис 
юности" (1968а), а также второе издание "Юность: изменение и вызов" 
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(1963b). Роберт Коулз, психиатр из Гарварда и студент Эриксона, подтвердил 
признание достижений своего наставника в области теории и практики 
психоанализа в монографии "Эрик Эриксон: плоды трудов" (Coles, 1970). 
Несмотря на уже немолодой возраст, Эриксон до своей смерти (в 1994 году) 
продолжал активную деятельность в Центре Эриксона в Кембридже, штат 
Массачусетс. В число его недавних публикаций вошли: "В поисках общей 
почвы" (1973); "История жизни и исторический момент" (1975); "Игрушки и 
рассуждения: стадии ритуализации опыта" (1977); "Самотождественность и 
жизненный цикл" (1979); "Зрелость" (1978); "Целостный жизненный цикл" 
(1982); "Жизненная вовлеченность в старости" (1986).  

С позиций Эриксона, Эго составляет основу поведения и 
функционирования чел. и явл. автономной личност. структурой, осн. 
направлением развития которой можно назвать социальную адаптацию. Эго 
взаимодействует с реальностью при помощи восприятия, мышления, 
внимания и памяти, способствуя возрастанию компетентности человека. 
Развитие Эго неизбежно связано с социокультурным контекстом и 
охватывает все жизненное пространство от рождения до смерти.  

Человек в процессе жизни проходит восемь универсальных для всего 
человечества стадий, восемь возрастов. Эпигенетическая концепция развития 
(греч. "после рождения") базируется на представлении о том, что каждая 
стадия жизненного цикла наступает в определенное для нее время 
("критический период"), а также о том, что полноценно функционирующая 
личность формируется только путем прохождения в своем развитии 
последовательно всех стадий.  

Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом – 
поворотным моментом в жизни человека, возникающим как следствие 
достижения определ. уровня психол. зрелости. Любой кризис представляет 
собой своего рода вызов, приводящий чел. к личностному росту и 
преодолению жизн. препятствий. На очередной фазе жизн. цикла личн. 
решает специфичную для данного этапа развития эволюционную задачу. 
Кризис содержит позитивный и негативный компоненты. Если на 
предыдущей стадии Эго обогатилось новыми положит, качествами и 
конфликт решен удовлетворительно, то теперь Эго вбирает в себя новый 
позитивный компонент, напр., базальное доверие и автономию, что 
гарантирует дальнейший личност. рост. Напротив, если конфликт остался 
неразрешенным, в Эго встраивается негативный компонент, такой как 
базальное недоверие, стыд, сомнения.  

Первая стадия (1-й год жизни) носит название орально-сенсорной и 
предполагает формирование базального доверия или недоверия к миру. 
Вторая стадия (1-3 года) – мышечно-анальная – предполагает формирование 
автономии или стыда и сомнений. Третья стадия (3-6 лет) – локомоторно-
генитальная – способствует формированию инициативности или вины. 
Четвертая стадия (6-12 лет) – латентная – предполагает развитие трудолюбия 
или чувства неполноценности. Пятая стадия (12-19 лет) – подростковая – 
закладывает основы Эго-идентичности или ролевого смешения, 
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неопределенности. Шестая стадия (20-25 лет) – ранняя зрелость – направлена 
на формирование чувства интимности либо изоляции. Седьмая стадия (26-64 
года) – средняя зрелость – связана с появлением чувства продуктивности или 
застоя. Восьмая стадия (65 лет-смерть) – поздняя зрелость – предполагает 
формирование Эго-интеграции или отчаяния.  

Для наступления каждого кризиса существует приоритетное время, 
обусловленное генетич. последовательностью развития. Если первый кризис 
вовремя не разрешается (как и любой последующий), дилемма доверие-
недоверие будет возникать снова и снова на каждой последующей стадии 
развития.  

Обществу и человеку придается равное значение в формировании личн. 
на всем протяжении жизни. Результаты первых четырех стадий развития 
практически полностью детерминированы влиянием социума, а разрешение 
конфликтов на более поздних возрастных этапах становится все более 
зависимым от внутр. факторов.  

Об исследовании Эриксоном эго-идентичности см. тему «Я-
концепция». 

 
7.2 Социокультурная теория личности К. Хорни.  
Карен Хорни родилась в Германии, в Гамбурге, 16 сентября 1885 г., и 

скончалась 4 декабря 1952 г. в Нью-Йорке. Медицинскую подготовку она 
получила в Берлинском университете, с 1918 по 1932 г. Сотрудничала с 
Берлинским психоаналитическим институтом. Она проходила анализ у Карла 
Абрахама и Ганса Сакса (Sachs, Н.), двух выдающихся психоаналитиков того 
времени. По приглашению Франца Александера (Alexander, F.) она переехала 
в Соединенные Штаты и в течение двух лет была заместителем директора 
Чикагского психоаналитического института. В 1934 г. она переехала в Нью-
Йорк, где практиковала как психоаналитик и преподавала в Нью-Йоркском 
психоаналитическом институте. Разочаровавшись в ортодоксальном 
психоанализе, она вместе с группой единомышленников основала 
"Ассоциацию за прогресс психоанализа" и Американский институт 
психоанализа, который возглавляла до самой смерти. 

В теории Карен Хорни биологическая ориентированность, характерная 
для классич. психоанализа, заменяется социокультурной, присущей 
неофрейдизму. С т. з. Хорни, решающим фактором развития личн. являются 
социальные отношения между ребенком и родителями, прежде всего 
касающиеся двух важнейших тенденций детства – стремления к 
удовлетворению своих желаний и стремления к безопасности. Причем 
ведущей явл. последняя тенденция: удовлетворение потребности в 
безопасности ведет к формированию здоровой личн.; и наоборот – поведение 
родителей, препятствующих этому (насмешки, невыполнение обещаний, 
гиперопека, оказание явного предпочтения братьям и сестрам и т. п.), ведет к 
развитию у ребенка базальной тревоги – ощущения одиночества и 
беспомощности перед лицом потенциально опасного мира.  
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