
 1 



 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Доценко Евгений Леонидович 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для аспирантов  

специальности 37.06.01 Психологические науки  

(общая психология, психология личности, история психология) 

 (очной и заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



 3 

 

 

 

 

 

 

Доценко Е.Л. Психология личности. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для аспирантов специальности 37.06.01 Психологические науки (общая психо-

логия, психология личности, история психология) очной и заочной форм обучения. Тю-

мень, Издательство Тюменского государственного университета, 2014, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Психология личности [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Андреева О.С., канд. психол. наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Доценко Е.Л., 2014. 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 4 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – сформировать систему научно упорядоченных понятий и базо-

вых представлений о личности, об основных тенденциях в развитии современных пред-

ставлений о личности в психологии, о ключевом содержании теоретических концепций 

личности, показать значение психологии личности для исследовательской и практической 

деятельности специалистов. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные понятия и категории психологии личности; 

2. Соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, дифференциальной психо-

логии. 

3. Сформировать у аспирантов представление о теоретических и прикладных задачах 

современной психологии личности. 

Дисциплина синтезирует наиболее значимые положения о личности, ее феноменоло-

гии, методах и результатах исследований, сложившиеся в различных отраслях психологиче-

ского знания, раскрывая, в основном, общепсихологическое содержание этого понятия. В 

дисциплине затрагиваются некоторые аспекты социально-психологического, дифференци-

ально-психологического изучения личности и изучения личности с позиций возрастной пси-

хологии. Значительное место отведено изложению авторских представлений о личности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина адресована аспирантам, обучающимся по специальности 37.06.01 Пси-

хологические науки (общая психология, психология личности, история психология). При-

надлежит к циклу Б1.В.ОД.7 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Экспериментальная 

психосемантика 
  +  +  

2. Общая психология, 

психология личности, 

история психология 

+   + + + 

 Статистические методы 

в психологических ис-

следованиях 

  +  +  

1. Выпускная квалифика-

ционная работа 

+ + + + + + 

2. Научно-исследователь-

ская работа 

+ + + + + + 

3 Итоговая государствен-

ная аттестация  

+ + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 Готовность применять знания о закономерностях происхождения, функцио-

нирования психики человека и животных, сознания и самосознания личности для решения 

практических задач диагностики, консультирования, экспертизы, профилактики аномалий 

личности. 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия психологии личности, представления исследователей о 

различных аспектах изучения личности; предпосылки становления человека как личности, 

мотивационные процессы, обеспечивающие сомнения и совершение поступка, направле-

ния развития личности, ее роста, закономерности личностного становления и самореали-

зации, проблемы личностной саморегуляции.  

Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий психологии личности, 

применять полученные теоретические знания для решения диагностических и психокор-

рекционных задач практической психологии, использовать индивидуальный подход в 

психолого-педагогической деятельности различного содержания, работать с учебной и 

научной литературой, освещающей изучаемый предмет. Также анализировать жизненные 

ситуации (с задачей на поступок), кризисы личностного развития, ставить коррекционные 

задачи, идентифицировать признаки личностного роста, оценивать степень напряженно-

сти системы личностной саморегуляции (защиты, копинги, смыслотехники и пр.)  

Владеть: профессиональной терминологией в области психологии личности, логи-

кой профессионального мышления применительно проблем становления и развития лич-

ности, отношения к личностным сбоям и деформациям, плюралистическим и толерант-

ным видением личности как социального явления и индивидуальной реальности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них из них аудиторных 22 ча-

са, 50 часов выделены на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3. Для очной и заочной форм обучения 

№ Тема Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Становление личности в 

антропогенезе 

2 2  8 12 2  

Реферат 

1.1 Личность как теорети-

ческая модель 

2 2  8 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 4 4  16 24 4  

 Модуль 2        

2.1 Становление и развитие 

личности в онтогенезе 

2 2  8 12 2  

Эссе 

2.2 Я-концепция и проблема 

ее поддержания 

2 2  8 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 4 4  16 24 4  

 Модуль 3        

3.1 Личностный рост и лич-

ная личностная зрелость 

2 2  8 12 2  

Реферат 

3.2 Роль личности и инди-

видуальности в общест-

венных процессах 

 2  10 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 2 4  18 24 4  

 Итого (часов): 10 12  50 72 12 Зачет 

 Контроль       12 

 Из них в интеракт. фор-

ме 

 12    12  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 «Становление личности в антропогенезе»  

Социальные предпосылки возникновения личности. Социальная идентификация и 

социальная дискриминация. Борьба социальных устремлений как прототип личностного 

процесса. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление. Личность как 

интериоризованные отношения.  

Основные понятия. Человек, индивид (организм), социальный индивид, личность, 

индивидуальность, субъект.  

 

Тема 2. «Личность как теоретическая модель». 

Мотивационная динамика. Смысловые динамические системы. Роль установок в 

функционировании личности. Фиксации и установки, их соотношение. Структурно-

динамическая организация личности. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев). 

Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.). Внутриличностная 

динамика и межличностное взаимодействие.  

Основные понятия. Социальная идентификация, мотивационная динамика, смы-

словые динамические системы, фиксации, установки, комплексы, система отношений.  

 

Тема 3 «Становление и развитие личности в онтогенезе» 

Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности. Перинатальные со-

бытия: главное испытание в жизни. Новорожденность: предпосылки идентичности. Мла-

денческий возраст: предпосылки индивидуальности. Раннее детство: становление субъ-

ектности. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности. 
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Кризис первого рождения личности. Основные социальные приобретения ребенка 

дошкольного детства. Личностные новообразования дошкольного возраста. Феномен 

«горькой» конфеты. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте. 

Личностные новообразования младших школьников. Подростковый возраст: в поисках 

идентичности. Социальные пробы и опыты подростков. Кризисные процессы личностного 

самоопределения. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности. Личност-

ные новообразования юношеского возраста. Выбор путей самоопределения. На пороге 

личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.  

Основные понятия. Становление, формирование, развитие, рост, кризисы лично-

стного развития, нормативные и ненормативные кризисы. Перинатальные события, пери-

натальная общность. Личностные новообразования, социальное испытание, личностное 

самоопределение.  

 

Тема 4 «Я-концепция и проблема ее поддержания». 

Личность в процессе роста. Прикладные и теоретические возможности понятия 

«личностный рост». Критерии личностного роста. Общее представление о Я-концепции. 

Структурная организация Я-концепции. Роль Я-концепции в личностном росте. Циклы 

личностного роста. 

Основные понятия. Личностный рост, критерии личностного роста, Я-концепция; 

психологические защиты, базовые защитные установки, совладающее поведение (копин-

ги), смысловая регуляция, самоактуализация, самореализация. 

 

Тема 5 «Личностный рост и личная личностная зрелость» 

Защитные возможности личности. Разнообразие психологических защит. Опреде-

ление и природа защитных процессов. Базовые защитные установки. Совладающее пове-

дение. Соотношение копингов и психологических защит. Высшие личностные ресурсы. 

Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного развития и 

роста. Творческая сила личностных кризисов. Онтогенез зрелости: выбор путей самоак-

туализации. 

Основные понятия. Личностный рост, критерии личностного роста, Я-концепция; 

психологические защиты, базовые защитные установки, совладающее поведение (копин-

ги), смысловая регуляция, самоактуализация, самореализация. 

 

Тема 6 «Роль личности и индивидуальности в общественных процессах» 

Личность как субъект общественных отношений. Личность как социальный инст-

румент возложения/взятия индивидуальной ответственности. Личность и индивидуаль-

ность как воплощенные эпифеномены. Индивидуальность как источник социальной из-

менчивости. Становление личности и отстаивание индивидуальности как потенциал пре-

образования общества. Архаическое в современности.  

Основные понятия. Индивидуальность, субъектность, социальная изменивость, 

ценностно-смысловая архитектура личности.  

 

 

 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1 Становление личности в антропогенезе  

Задание: выделить факторы, способствовавшие становлению личности в антропо-

генезе, с точки зрения различных отечественных и зарубежных авторов.  
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Тема 2 Личность как теоретическая модель  

Задание: на основе анализа отечественных авторских теорий личности выделить 

составляющие личности, разделив их на три категории: 

 бесспорные составляющие - включаются в структуру личности всеми авторами 

/ абсолютным большинством авторов; 

 спорные составляющие – авторские мнения разделились, в структуру личности 

включаются некоторыми авторами; 

 индивидуальные составляющие – включаются в структуру личности только од-

ним автором. 

Рассмотреть варианты объединения составляющих личности в структуру (Рубин-

штейн, Платонов и др.) 

 

Тема 3 Становление и развитие личности в онтогенезе  

Задание: проанализировать авторские теории (отечественные и зарубежные) разви-

тия личности от рождения до юношеского возраста. Сопоставить возрастной диапазон и 

специфику появление личностных новообразований с точки зрения разных авторов. 

Задание: дать понятие и выделить характерные признаки кризиса, указать причины 

возникновения кризисов (нормативных и индивидуальных).  Сравнить понятия «кризис 

развития личности» и «кризис личностного роста». Проанализировать различные автор-

ские подходы к описанию кризисов. 

Задание: Проанализировать процесс развития собственной личности, выбрав одну 

из авторских концепций (выбор мотивировать). Указать основные факторы, повлиявшие 

на развитие личности, индивидуальные особенности прохождения каждого этапа развития 

в рамках выбранной теории.  

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ развития личности одного из участников. 

 

Тема 4 «Я-концепция» и проблема ее поддержания  

Задание: дать понятие, выделить составляющие и функции «Я-концепции».  

Задание: Сравнить понятия «Я-концепция», «Образ «Я», «самосознание», «само-

оценка» и «самоотношение».  

Задание: Анализ вариантов копинг-поведения по методике Э. Хайма.  

Выполнить методику анализа индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма. Проин-

терпретировать результаты. Соотнести копинг-механизмы и механизмы психологической 

защиты у испытуемого. 

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ копинг-стратегий и защитных механизмов одного из участников. 

 

Тема 5 Личностный рост и личностная зрелость  

Задание: проанализировать авторские теории  личностного роста (отечественные и 

зарубежные). Сопоставить понятие и критерии личностного роста, выделить факторы 

(внешние и внутренние), способствующие и препятствующие личностному росту. Рас-

смотреть роль кризисов в личностном росте с точки зрения разных авторов. 

Задание: разработать индивидуальный план личностного развития на ближайшие 

пять лет. Указать критерии достижения целей.  
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Задание выполняется индивидуально. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятии не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Модуль 1   

1.1 Становление личности в антропогенезе Реферат 10 

1.2 Личность как теоретическая модель Контрольная 

работа 

10 

 Всего  20 

Модуль 2   

2.1 Становление и развитие личности в онтогене-

зе 

Эссе 12 

2.2 Я-концепция и проблема ее поддержания Контрольная 

работа 

12 

 Всего  24 

Модуль 3   

3.1 Личностный рост и личная личностная зре-

лость 

Реферат 10 

3.2 Роль личности и индивидуальности в общест-

венных процессах 

Контрольная 

работа 

10 

 Всего  20 

 Итого   64 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.1. Темы рефератов (контрольных работ) 

1. Соотношение понятий индивидуальность, личностность и субъектность.  

2. Смысловые образования в структуре личности. 

3. Формирование личности в антропогенезе.  

4. Формирование личности в онтогенезе.  

5. Личностные аспекты жизненного пути человека. 

6. «Я-концепция» и проблема идентичности личности.  

7. Самосознание личности: определение, структура, модальности (модусы). 

8. Кризисы самоидентичности.  

9. Сравнительный анализи психологических защит и копинг-стратегий – их роль в регу-

ляции поведения личности.  

10. Бегство в болезнь: механизмы и наиболее часто используемые средства.  

11. Бегство в болезнь: личностные механизмы, опеспечивающие конструктивные способы 

решения базовых конфликтов.  

12. Соотношение личности и характера.  

13. Социальные предпосылки развития личности.  

14. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека  

15. Биологические условия, влияющие на личностное развитие человека. 

http://azps.ru/articles/pers/pers27.html
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16. Телесность в пространстве личностных смыслов. 

17. Деформации личности и личностного роста.  

18. Страх любви или страх недоброжелательного отношения со стороны других. 

19. Зависимость от оценки со стороны других. Установка на перфектность.  

20. Взаимная зависимость межличностного общения и внутриличностного взаимодейст-

вия.  

21. Личностные предпосылки, ответственные за стремление изменять других людей.  

22. Личностные механизмы, вызывающие стыд за собственного ребенка.  

23. Пути передачи родительских верований, установок и стратегий детям. 

24. Место ценностных предпочтений в структуре личности. 

25. Признаки (критерии) личностного роста.  

26. Роль впечатлений раннего детства в личностном развитии человека. 

27. Самореализация. Воплощение человеком себя в своей деятельности и в людях. Лично-

стное (душевное) «бессмертие».  

28. Роль личности в развитии общества.  

29. Личность и акцентуации характера: соотношение и взаимозависимость. 

30. Личностные механизмы, обеспечивающие мотивационный выбор. 

 

8.2.  Вопросы для зачета 

1. Основные понятия психоанализа 3. Фрейда. 

2. Структура личности по 3. Фрейду. Внутриличностная динамика в теории З. Фрей-

да. 

3. Стадии психосексуального развития по З. Фрейду. 

4. Основные положения теории личности К.Г. Юнга.  

5. Структура личности по К.Г. Юнгу. Динамика личностного роста в теории К.Г Юн-

га.  

6. Основные понятия индивидуальной психологии А. Адлера. 

7. Динамика личностного развития в представлениях А. Адлера. 

8. Основные положения теории личности Э. Фромма. 

9. Динамика личностного развития по Э. Фромму. Движущие силы развития лично-

сти в воззрениях Э. Фромма. 

10. Формирование невротического конфликта и его последствия в теории К. Хорни. 

11. Типы реакций на базовый невротический конфликт (К. Хорни). 

12. Движущие силы развития личности по В. Франклу. 

13. Основные положения теории личности В. Райха. 

14. Биоэнергетические воззрения А. Лоуэна. Другие телесно-ориентированные подхо-

ды к личности. 

15. Уровни переживания в ходе ЛСД-терапии С. Грофа. 

16. Влияние базовых перинатальных матриц на формирование и развитие личности. 

17. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

18. Основные положения гуманистической психологии. 

19. Личностный рост в представлении К. Роджерса. 

20. Основные положения трансактного анализа. 

21. Общие представления о личности в отечественной психологии. 

22. Существующие определения личности и варианты их классификации. 

23. Основные этапы становления и развития личности с точки зрения отечественной 

психологии. 

24. Индивид, личность, индивидуальность, субъект: соотношение понятий. 

25. Социальный индивид и личность: соотношение понятий. Использование различе-

ния данных понятий в профессиональной деятельности психолога.  

26. Основные составляющие личности с точки зрения отечественных психологов. 

27. Интегральные характеристики личности: характер, самооценка, уровень притяза-

ний, локус контроля, акцентуации и т.д. 

http://azps.ru/articles/2/art10.html
http://azps.ru/articles/2/art11.html
http://azps.ru/articles/2/art12.html
http://azps.ru/articles/2/art7.html
http://azps.ru/articles/2/art9.html
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28. Самосознание личности как особый феномен. 

29. Социальные предпосылки развития личности. 

30. Представления о личности А. Н. Леонтьева. Мотив как элемент личностной струк-

туры. 

31. Теория отношений В. Н. Мясищева. Отношение как единица анализа личности. 

32. Понятие установки и объективации в теории Д.Н. Узнадзе. 

33. Роль установок и фиксаций в формировании личности. 

34. Представления о личности и ее развитии в теории С.Л. Рубинштейна. 

35. Структура личности в представлении С.Л. Рубинштейна. 

36. Представления о личности в теории Л.С. Выготского. 

37. Филогенез и онтогенез личности в теории Л.С. Выготского. 

38. Уровни и единицы самосознания в теории В.В. Столина.  

39. Основные точки зрения на проблему соотношения сознания и самосознания. 

40. Структура личности по К.К. Платонову.  

41. Личность и межличностное общение. 

42. Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие.  

43. Психологические защиты в ортодоксальном психоанализе и других направлениях. 

44. Соотношение понятий «личностный рост» и «развитие личности». 

45. Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и «рост» при-

менительно к личности. 

46. Критерии личностного роста. 

47. Роль анализа бессознательного в процессе личностного роста. Методы исследова-

ния бессознательного. 

48. Мотивационная динамика личности. 

49. Социальные отношения как фактор формирования и развития личности, и как фак-

тор личностного роста. 

50. Микросоциальные факторы формирования и развития личности и личностного 

роста. 

51. Роль духовности в формировании и развитии личности и в личностном росте. 

52. Роль биологических факторов в формировании и развитии личности. 

53. Роль пренатального опыта в формировании и развитии личности. 

54. Сравнительный анализ подходов к изучению личности в зарубежной и отечествен-

ной психологии. 

55. Онтогенетическое становление личности. 

56. Становление личности в антропогенезе. Антропогенетические предпосылки лично-

сти. 

57. Кризисы личностного развития. 

58. Деформации личности. 

59. Имплицитные теории личности. Их проявление в жизни и при разработке психоло-

гических концепций.  

60. Возможные классификации теорий личности. 

 

9. Образовательные технологии.  

Лекции дисциплины читаются с использованием презентаций, что обеспечивает ус-

воение аспирантами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа 

в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции аспирантов. В рамках семинарских занятий также используется проектный 

метод работы, позволяющий аспирантам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала, разбор конкретных ситуаций, про-

блемное изложение, анализ ситуаций по темам, групповая дискуссия, мозговой штурм, 

обсуждение фильмов.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

10.1. Основная литература: 

1. Артемьева, М. С. Личность: норма и патология [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М. С. Артемьева, Р. А. Сулейманов, А. Е. Брюхин. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2012. - 180 с. - 978-5-209-04243-3. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604 (дата обращения 05.10.2014). 

2. Петровский, В.А. «Я» в персонологической перспективе / В.А. Петровский. - М. : 

Высшая школа экономики, 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-7598-0893-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227292 (05.10.2014). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9270-

0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (05.10.2014).  

2. Колесникова, Г.И. Социальный механизм манипуляции сознанием личности / 

Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-8089-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827 (05.10.2014).  

3. Лицо человека как средство общения / . - М. : Когито-Центр, 2012. - 353 с. - ISBN 978-

5-89353-390-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145071(05.10.2014). 

4. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (05.10.2014). 

5. Пушкарев, Ю.И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно-

герменевтический подход к изучению личности / Ю.И. Пушкарев. - Белгород : ИД 

"Белгород", 2012. - 209 с. - ISBN 978-5-9571-0585-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053 (05.10.2014). 

6. Стайн, М. Трансформация. Проявление самости / М. Стайн ; пер. К. Мелик-

Ахназарова, В. Калиненко. - М. : Когито-Центр, 2007. - 221 с. - ISBN 978-5-89353-220-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445 (05.10.2014).  

7. Томалинцев, В.Н. Типы личности и война между ними. Комплексное исследование 

фактора личностного предназначения в структуре самосознания / В.Н. Томалинцев. - 

СПб : Алетейя, 2014. - 262 с. - ISBN 978-5-91419-936-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510 (05.10.2014).  

8. Шкуратова, И.П. Самопредъявление личности в общении : монография / 

И.П. Шкуратова ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Фе-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет", Факультет психологии. - Ростов-н/Д 

: Издательство Южного федерального университета, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-9275-

0619-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060 (05.10.2014).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145071(19.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060
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9. Доценко, Е. Л..  Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 

спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 

управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в отде-

лах: БПЛ(72), ЧЗ(1) 

 

10.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.psychology-online.net/15/  

2. http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm  

3. http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, Statistika, SPSS 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Научно-исследовательская работа обеспечивается следующими материально-

техническими средствами: аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, доступ 

к электронной библиотечной системе.   

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

От аспиранта ожидается критическое отношение к предлагаемому материалу, т.е. 

умение при знакомстве с фактами, теорией и экспериментами использовать научные алго-

ритмы мышления:  

 Уверенно различать факты и их интерпретации. 

 Вычленять базовые допущения, заложенные авторами в основу своих теорий. 

 Степень (не) противоречивости аргументации, используемой автором. 

 Корректность использованного плана исследования (эксперимента), адекват-

ность выбранных методов сбора данных и их математической обработки. 

 Правомерность интерпретации полученных результатов и т.п.  

Кроме того, в данном курсе аспирантам настоятельно рекомендуется значительную 

долю усилий направлять на рефлексию собственных личностных особенностей, вклады-

вать их в повышение собственной жизнестойкости, способности планировать и решать 

задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php

