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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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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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По Хорни, выраженная базальная тревога у ребенка ведет к 
формированию невроза у взрослого. Чтобы справиться с базальной тревогой, 
ребенок прибегает к защитным стратегиям, которые получили название 
невротических потребностей, или невротических тенденций. Это избыточные 
потребности (стратегии компенсации базальной тревоги): 1) в любви и 
одобрении; 2) в руководстве партнера; 3) в четких ограничениях; 4) во 
власти; 5) в эксплуатировании других; 6) в обществ, признании; 7) в 
восхищении собой; 8) в честолюбии; 9) в самодостаточности и 
независимости; 10) в безупречности и неопровержимости. Иными словами, 
конфликты есть у всех, но у некоторых людей – в отягощенной форме, в 
первую очередь в связи с ранними переживаниями отвержения, неприятия, 
гиперпротекции и других вариантов неудачных отношений с родителями. 

Позднее эти потребности были объединены в три осн. категории, 
каждая из которых представляет собой стратегию межличностных 
отношений с целью достижения чувства безопасности, т. е. снижения 
тревоги. Каждой стратегии сопутствует ведущая ориентация в отношениях с 
др. людьми: 1) ориентация на людей; 2) ориентация от людей; 3) ориентация 
против людей. Соответственно этим типам ориентации было выделено три 
типа невротич. личности: уступчивый, обособленный и агрессивный. Все эти 
стратегии использует и здоровый человек, однако гибко меняет их сообразно 
обстоятельствам. 

Хорни решительно возражает против представлений Фрейда о том, что 
решающим фактором женской психологии является зависть к пенису. 
Напомним, Фрейд отмечал, что характерные отношения и переживания 
женщины и глубочайший их конфликт возникают в связи с чувством 
генитальной неполноценности и зависти к мужчине. Хорни полагает, что 
женская психология основана на недостатке доверия и сверхзначимости 
отношений любви, что мало связано с анатомией половых органов. (Взгляды 
Хорни на женскую психологию были собраны и посмертно изданы в 1967 г.).  

 
 
Тема 8. Бихевиоральное направление  
 
8.1 Основные положения бихевиорального направления 
8.2 Реформа бихевиоризма Б. Ф. Скиннером 
8.3 Теория личности с позиции схемы «стимул – реакция» (К. Халл) 
8.4 Научение через моделирование и теория социального научения 

(А. Бандура, Дж. Роттер). 
 
8.1 Основные положения бихевиорального направления.  
Бихевиоризм называют наиболее экономичной теории личности, чья 

связь с естественно-научными предшественниками самая тесная. Стимул-
реактивная (S-R) теория, по крайней мере, может быть точно обозначена как 
лабораторная теория – в противовес другим, где более важна была роль 
клинического или естественного наблюдения. Этому соответствует ясность 
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