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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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Кэттелл обосновал систему (источники) получения данных о личн. На 
основании описания личн. в терминах темперамента, способностей и др. 
черт он предложил "спецификационное уравнение" для интегральной оценки 
личн. Прогнозирование поведения личн. в прикладном плане достигается 
совмещением "профиля черт" и профиля индексов психол. ситуации.  

В процессе развития личности происходит изменение ее структуры.  
 
10.4 «Большая пятёрка факторов» как способ описания личности  
В факторных теориях личность рассматривается как состоящая из 

стабильных внутренних факторов, обусловливающих индивидуальные 
различия. В этой теоретической рамке работали Г. Оллпорт, Г. Айзенк, 
Р. Кэттелл, Р. Норман, Л. Голдберг.  

Создание пятифакторной модели личности, как и работы упомянутых 
авторов, базировались на лексическом подходе: выделении критериев для 
описания личности из анализа естественного языка и последующей научной 
таксономизации. Типичная процедура исследования в рамках данной модели 
выглядит так. Подготовленные эксперты выделяют в словаре 
прилагательные, которые описывают индивидуальные различия в поведении. 
Затем выбираются понятия по критерию релевантности, употребимости, 
естественности и классифицируются по категориям личностных качеств. 
Структура черт подвергается тщательному анализу. Для получения 
окончательной таксономической структуры проводится факторный и 
кластерный анализ данных исследований, построенных как процедура 
оценивания и самооценки.  

В результате проведенной работы выделились пять факторов, 
обнаруживших устойчивость на разных выборках, в т. ч. и в разных 
социокультурных условиях. Предложенная на основе исследований П. Коста 
и Р. Мак-Кра структура личности в 1961 г. получила название Big Five 
(Большая пятерка). Она состоит из следующих измерений (в скобках 
приводятся прилагательные, получившие наибольшие нагрузки по 
факторам):  

1. Экстраверсия - интроверсия (общительный, ассертивный, 
энергичный, активный).  

2. Уживчивость / Дружелюбие (добродушный, сотрудничающий, 
доверяющий).  

3. Конформность (добросовестный, ответственный, 
дисциплинированный).  

4. Эмоциональная стабильность - нейротизм (спокойный, не 
невротичный, не подавленный).  

5. Открытость опыту / Интеллект (интеллектуальный, независимо 
мыслящий).  

На основе пятифакторной модели личности разработан личностный 
опросник NEO PI-R. В настоящее время наиболее дискутируемыми 
вопросами является воспроизводимость полученных измерений, выяснение 
причин их универсальности, количество факторов и их содержание, 
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необходимость выделения категорий среднего уровня. Проблема состоит в 
том, что полученные факторы могут отражать не структуру личности, а быть 
результатом метода. На это указывает сходство факторов с измерениями 
семантического дифференциала.  

В качестве критического замечания следует отметить, что в теории не 
уделяется достаточного внимания проблеме развития (за исключением 
обсуждения отдельных лонгитюдных исследований и сравнения данных, 
полученных на разновозрастных выборках). По содержанию пятифакторная 
модель личности – структура индивидуальных различий, а не структура 
личности, которая позволяет понять и предсказать динамику развития, 
причины нарушений и т. п. Предметом изучения является наблюдаемое 
поведение, а не его причины и факторы. За пределами внимания оказались 
мотивационная система, эмоции, структура интеллектуальных качеств 
личности.  

 
 

Тема 11. Гуманистический и феноменологический подходы 
 
11.1 Гуманистическая теория личности А. Маслоу 
11.2 Феноменологическая теория личности К. Роджерса 
11.3 Гуманистическая теория личности Э. Фромма 
 
11.1 Гуманистическая теория личности А. Маслоу.  
Основные принципы гуманистической психологии А. Маслоу 
Термин гуманистическая психология был придуман группой 

персонологов, которые в начале 1960-х годов под руководством Маслоу 
объединились с целью создания жизнеспособной теоретической 
альтернативы двум наиболее важным интеллектуальным течениям в 
психологии – психоанализу и бихевиоризму. Гуманистическая психология 
глубоко уходит корнями в экзистенциальную философию, разработанную 
такими европейскими мыслителями и писателями, как Серен Кьеркегор 
(1813-1855), Карл Ясперс (1883-1969), Мартин Хайдеггер (1889-1976) и Жан-
Поль Сартр (1905-1980). Некоторые выдающиеся психологи также оказали 
влияние на развитие гуманистического подхода к личности. Наиболее 
известными среди них являются Эрих Фромм, Гордон Олпорт, Карл Роджерс, 
Виктор Франкл и Ролло Мэй. 

Наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи 
извлекли из экзистенциализма, – это концепция становления. Человек 
никогда не бывает статичен, он всегда находится в процессе становления. 
Студент старших курсов колледжа решительно отличается от меняющего 
одежду, хихикающего подростка, каким он был четыре года назад. А еще 
через четыре года он может стать совершенно другим из-за того, что освоит 
новые пути в жизни, например, станет родителем или сделает 
профессиональную карьеру. Таким образом, как свободное существо человек 
ответствен за осуществление как можно большего числа возможностей, он 
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