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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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самостоятельно; важнейший источник повышения самооценки на 
протяжении всего детства; 4) расширение границ самости, возникающее по 
мере осознания детьми того, что им принадлежит не только их физическое 
тело, но и определ. значимые элементы внеш. мира, включая людей; 5) образ 
себя, когда ребенок начинает ориентироваться на ожидания значимых 
близких, представляя себе, что такое "Я хороший" и "Я плохой"; 6) 
рациональное управление самим собой, явл. стадией выраженного 
конформизма, морального и социального послушания, когда ребенок учится 
рационально решать жизн. проблемы, догматично полагая, что семья, 
ровесники и религия всегда правы; 7) проприативное стремление, явл. 
постановкой перспективных жизненных целей, ощущение того, что жизнь 
имеет смысл.  

Над проприумом стоит познание самого себя, синтезирующее 
перечисленные онтогенетич. стадии и представляющее собой субъективную 
сторону "Я", осознающую "Я-объективное". На заключит, стадии проприум 
соотносится с уникальной способностью чел. к самопознанию и 
самоосознанию.  

Индивид представляет собой динамичную (мотивированную) 
развивающуюся систему. Адекватная теория мотивации, по мнению 
Оллпорта, должна рассматривать перспективные цели чел., его намерения. 
Ключом к пониманию чел. явл. ответ на вопрос: "Что ты хочешь делать через 
пять лет?". По Оллпорту, личность свободна от прошлого – связи с прошлым 
исторические, а не функциональные. 

Созревание чел. – это непрерывный, продолжающийся всю жизнь 
процесс становления. Поведение зрелых субъектов, в отличие от субъектов 
невротичных, функционально автономно и мотивировано осознанными 
процессами. Зрелый чел. характеризуется такими чертами: 1) имеет широкие 
границы "Я"; 2) способен к теплым, сердечным социальным отношениям; 3) 
демонстрирует эмоц. неозабоченность и самопринятие; 4) имеет здоровое 
чувство реальности; 5) обладает способностью к самопознанию и чувством 
юмора; 6) имеет цельную жизн. философию.  

Теория Оллпорта популярна среди практикующих клинич. психологов, 
психоаналитиков.  

10.2 Факторная теория личности Г. Айзенка.  
Теория Г.Ю. Айзенка построена по иерархическому типу и включает 

описание трехфакторной модели психодинамич. свойств (экстраверсия – 
интроверсия, нейротизм и психотизм). Эти свойства Айзенк относит к типам 
общего уровня иерархич. организации структуры личн. На следующем 
уровне находятся черты, ниже – уровень привычных реакций, реально 
наблюдаемое поведение.  

Факторы II порядка Кэттелла соответствуют первым двум факторам 
Айзенка, который при исследовании личн. также использовал методы 
оценки, опросники, ситуационные тесты, физиол. измерения, а также 
учитывал роль наследственности.  
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Существенным вкладом Айзенка в область факторного анализа была 
разработка техники критериального анализа, позволившая максимально 
выделять конкретные критериальные группы признаков, напр. 
дифференцировать контингента по нейротизму. Не менее важным 
концептуальным положением Айзенка явл. идея о том, что наследственный 
фактор обусловливает различия людей по параметрам реактивности 
автономной нервной системы, скорости и прочности условных реакций, т, е. 
по генотипич. и фенотипич. показателям, как основе индивидуальных 
различий в проявлениях нейротизма, психотизма и экстраверсии – 
интроверсии. Реактивный индивид склонен при соответствующих условиях к 
возникновению невротич. нарушений, а индивиды, легко формирующие 
условные реакции, демонстрируют интровертность в поведении. Люди с 
недостаточной способностью к формированию условных реакций и 
автономной реактивности, чаще других склонны к страхам, фобиям, 
навязчивостям и др. невротич. симптомам. В целом невротич. поведение явл. 
результатом научения, в основе которого лежат реакции страха и тревоги.  

Считая, что несовершенство психиатрии, диагнозов связано с 
недостаточной личност. психодиагностикой, Айзенк разработал для этой 
цели опросники и соответственно скорректировал методы лечения в 
психоневрологии.  

 
10.3 Факторная теория черт Р. Кеттела.  
Теория Р.Б. Кэттелла исходит из "теории черт" и построения на их 

основе личност. профиля. Мотивационным конструктом пространства 
личност. сферы явл. динамич. черты, структура которых формирует 
сущность личн. (черта описывается как "ментальная структура", отвечающая 
за наблюдаемое поведение, его регулярность и согласованность).  

Личн. – это совокупность черт, позволяющая предсказать действия чел. 
в данной ситуации. Связана как со внеш., так и с внутр. поведением 
индивида. Целью психол. исследований личн. явл. установление законов, по 
которым люди ведут себя в типичных социальных ситуациях.  

В структуре личн. Кэттелл различал поверхностные и исходные черты. 
Поверхностные черты – это кластеры открытых, внешне переменных, 
сопутствующих друг другу в ряде поведенч. актов. Исходные черты лежат в 
основе поверхностных поведенч. черт, более стабильны, важны, дают 
глубокую оценку поведения и определяются только методом факторного 
анализа. Любая изолированная черта явл. совокупным продуктом факторов 
среды и наследственности, но с преобладанием одной из сторон ("черты, 
формируемые средой" и "конституциональные черты").  

По функциональному признаку Кэттелл разделяет черты на динамич., 
обеспечивающие активность в достижении цели, черты-способности, 
обусловливающие эффективность достижения цели; темпераментальные, 
связанные с конституциональным фактором, проявляющимся в скорости, 
энергичности, эмоц. реактивности. Более изменчивые структуры личн. 
Кэттелл относил к состояниям и ролям.  
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