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Пояснительная записка. 

 

Психологическое консультирование по направленности или по средствам в боль-
шей или меньшей степени опирается на научные положения о личности человека – функ-

циональном органе индивидуальной интеграции, сознательного самоопределения, форми-
рования активной жизненной позиции. Эти положения постоянно видоизменяются, поме-
щая в фокус рассмотрения разные аспекты структуры, содержания и динамики личности, 

в зависимости от того, что оказывается актуальным для различных контекстов и задач 
науки и практики. Курс «Современные тенденции в психологии личности» призван по-

мочь магистрантам сориентироваться в такого рода видоизменениях. 
 
1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – сформировать или модифицировать систему научно упорядоченных 
понятий и базовых представлений о личности, об основных тенденциях в развитии совре-

менных представлений о личности в психологии, о ключевом содержании теоретических 
концепций личности, показать значение психологии личности для исследовательской и 
практической деятельности психолога-консультанта. 

Задачи курса: 
1. Раскрыть основные понятия и категории психологии личности; 

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

3. Сформировать у студентов представление о теоретических и прикладных задачах 

современной психологии личности. 
Курс синтезирует наиболее значимые положения о личности, ее феноменологии, 

методах и результатах исследований, сложившиеся в различных отраслях психологиче-
ского знания, раскрывая, в основном, общепсихологическое содержание этого понятия. В 
курсе затрагиваются некоторые аспекты социально-психологического, дифференциально-

психологического изучения личности и изучения личности с позиций возрастной психо-
логии.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : «Психология личности» входит в ба-
зовую профессионального цикла учебного плана направления 030300.68 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты требуется освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Общая психология»); о методах изучения психики 
(практикумы: наблюдение, беседа), а также психологических фактах и их толковании  

(практикум «толкование»), о возрастных особенностях развития психики и сознания чело-
века («Психология развития и возрастная психология»), также знать основные положения 
курсов «Анатомия и физиология ЦНС», «Физиология ВНД и сенсорных систем», без ко-

торых затруднительно понять механизмы познавательных функций. 
Освоение дисциплины является основой для последующих курсов: «Индивидуаль-

ное консультирование», «Стресс-менеджмент», «Психотехники построения жизненного 
пути», «Психотерапия зависимостей», «Клиническая психодиагностика», «Экспресс-
психологическая помощь в кризисных ситуациях», «Психотерапия психозов и погранич-

ных состояний».  
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 

ОК - 1, совершенствование своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
нравственного и физического развития личности; 

ОК - 2, самостоятельное овладение новыми методами исследования, изменение 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, изме-
нение социокультурных условий деятельности; 

ОК - 4, свободное применение русского и иностранного языков как средства дело-
вого общения; активной социальной мобильности; 
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ОК - 11; оформление, представление в устной и письменной форме результатов 
выполненной работы. 

ПК - 12, сопоставление психологических теорий и современной ситуации в психо-

логии в контексте  исторических предпосылок ее развития; 
ПК - 21, разработка новых средств воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 
ПК - 23 проведение психологических исследований на основе применения обще-

профессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей использования и н-

новационных психологических технологий в различных сферах жизнедеятельности . 
В результате изучения курса «Психология личности» студент должен: 

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 – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 
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1 2 3 4 5  6 7 8 

1. Становление личности 
в антропогенезе 

 2 2 2  4 8 

2 Теоретическое описа-
ние личности  

 2 2 2  8 12 



 5 

3 Основные представле-

ния о развитии лично-
сти 

 2 2 2  4 8 

4 Становление и разви-
тие личности в онтоге-
незе 

 3 3 2  8 14 

5 Соотношение характе-
ра, личности и воли 

 1 1   4 6 

6 Я-концепция и про-

блема ее поддержания 

 2 2 2  4 8 

7 Личностный рост и 
личная личностная 

зрелость 

 4 4 2  8 16 

 Всего  16 16  40 72 

 Итого (часов, баллов):       

 
Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объ-

ем 

часов 

Обязательные Дополнительные 

1 Становление лич-

ности в антропо-
генезе 

сравнительный ана-

лиз источников,  
работа в малых 
группах 

подготовка сообще-

ний 

3-4 4 

2 Теоретическое 

описание лично-
сти  

конспект первоист-

ов 
анализ рез-ов ис-

следов-ия; 

самостоятельное 

изучение материала, 
работа в малых 

группах 

5-6 8 

3 Основные пред-
ставления о раз-
витии личности 

конспе.первоист 
анализ рез-ов ис-
следов-ия; 

самостоят. изучение 
материала 

7-8 4 

4 Становление и 
развитие лично-
сти в онтогенезе 

конспе.первоист 
анализ рез-ов ис-
следов-ия; 

подготовка сообще-
ний 

9-10 8 

5 Соотношение ха-

рактера, личности 
и воли 

работа в малых 

группах,  
сравнительный ана-

лиз источников 

самостоятельное 

изучение материала, 

10-11 4 

6 Я-концепция и 
проблема ее под-

держания 

работа в малых 
группах,  

конспект первоист.  
 

подготовка докла-
дов 

12-13 4 

7 Личностный рост 

и личная лич-
ностная зрелость 

конспе.первоист, 

самостоятельное 
изучение материала 

работа в малых 

группах,  
подготовка сообще-
ний 

14-16 8 

 ИТОГО: 40 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-
щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 …  

1. Индивидуальное кон-
сультирование 

  + + + + +   

2. Стресс-менеджмент +   + + + +   

3. Психотехники постро-
ения жизненного пути 

+ + + + + + +   

4. Психотерапия зависи-
мостей 

+ + + + + + +   

5. Клиническая психоди-

агностика 

 + + + + + +   

6. Экспресс-психологи-
ческая помощь в кри-

зисных ситуациях  

 +  + + + +   

7. Психотерапия психо-
зов и пограничных со-
стояний  

+ + + + + + +   

 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1: «Становление личности в антропогенезе».  
Знаниевый компонент. Социальные предпосылки возникновения личности. Со-

циальная идентификация и социальная дискриминация. Борьба социальных устремлений 
как прототип личностного процесса. Факторы, обусловливающие личность как персо-

нальное явление. Личность как интериоризованные отношения.  
Практический компонент. Студент умеет анализировать существующие и потен-

циальные теории личности, способен выполнить анализ жизненной ситуации: в какой по-

зиции выступают участники, спектр мотивов, ведущие интенции, тип поступка и т.п., уме-
ет реконструировать структуру межличностных связей в прототипной ситуации.  

Ценностный компонент. Студент понимает место личности в развитии культуры, 
ценность неадаптивной природы индивидуальности, созидающий потенциал личности; 
осознает важность толерантности и уважения к личностной целостности и уникальности 

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

индивидуальность, субъект. Социальная идентификация, мотивационная динамика, смыс-
ловые динамические системы, фиксации, установки, комплексы, система отношений.  
 

Тема 2: «Личность как теоретическая модель». 
 

Знаниевый компонент. Мотивационная динамика. Смысловые динамические си-
стемы. Роль установок в функционировании личности. Фиксации и установки, их соотн о-
шение. Структурно-динамическая организация личности. Комплексы (К. Юнг) и отноше-

ние (В.Н. Мясищев). Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.). 
Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие.  
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Практический компонент. Студент умеет анализировать существующие и потен-
циальные теории личности, способен выполнить анализ жизненной ситуации: в какой по-
зиции выступают участники, спектр мотивов, ведущие интенции, тип поступка и т.п., уме-

ет реконструировать структуру межличностных связей в прототипной ситуации.  
Ценностный компонент. Студент понимает место личности в развитии культуры, 

ценность неадаптивной природы индивидуальности, созидающий потенциал личности; 
осознает важность толерантности и уважения к личностной целостности и уникальности 
индивидуальности.  

Основные понятия. Человек, индивид (организм), социальный индивид, личность, 
индивидуальность, субъект. Социальная идентификация, мотивационная динамика, смыс-

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

Тема 3: «Основные представления о развитии личности».  

Знаниевый компонент. Соотношение понятий «становление», «формирование», 
«развитие» и «рост». Кризисы личностного развития, чередование кризисных фаз. Ненор-

мативные кризисы личностного развития. Роль пренатального опыта в становлении и раз-
витии личности. Перинатальные события: главное испытание в жизни. Новорожденность: 
предпосылки идентичности. Младенческий возраст: предпосылки индивидуальности. 

Раннее детство: становление субъектности. Мотивационное и операциональное обеспече-
ние субъектности. 

Практический компонент. Студент умеет анализировать теории развития в аспек-
те дифференциации предмета объяснения; способен критически оценивать сведения о п е-
ринатальном развитии ребенка; умеет анализировать кризисы личностного развития умеет 

ставить коррекционные задачи.   
Ценностный компонент. Студент понимает ценность процесса личностного ста-

новления как саморазвития, опирающегося на собственные поступки, берущего ответ-
ственность за свои выборы на себя.  

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

ностного развития, нормативные и ненормативные кризисы. Перинатальные события, пе-
ринатальная общность.  

 

Тема 4:  «Становление и развитие личности в онтогенезе».  
Знаниевый компонент. Кризис первого рождения личности. Основные социаль-

ные приобретения ребенка дошкольного детства. Личностные новообразования дошколь-
ного 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 испы-

тание личности. Личностные новообразования юношеского возраста. Выбор путей само-
определения. На пороге личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределе-

ния.  
Практический компонент. Студент умеет анализировать теории развития в аспек-

те дифференциации предмета объяснения; умеет анализировать кризисы личностного раз-

вития, идентифицировать личностные новообразования разных возрастов; умеет  ставить 
коррекционные задачи.   

Ценностный компонент. Студент понимает ценность процесса личностного ста-
новления как саморазвития, опирающегося на собственные поступки, берущего ответ-
ственность за свои выборы на себя.  

Основные понятия. Индивидуальность, субъектность, личностные новообразова-
ния, социальное испытание, личностное самоопределение.  

 

Тема 5:  «Развитие и оформление характера». 
Знаниевый компонент.  
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Определение характера. Формирование и функционирование характера. Соотно-
шение личности и характера. Дошкольный возраст: развитие характера. Младший школь-
ный возраст: укрепление характера. Подростковый возраст: овладение характером. Юно-

шеский возраст: оформление характера. 
Практический компонент. Студент умеет анализировать теории развития в аспек-

те дифференциации предмета объяснения; способен критически оценивать сведения о пе-
ринатальном развитии ребенка; умеет анализировать кризисы личностного развития, 
идентифицировать личностные новообразования разных возрастов; умеет анализировать 

становление характера, ставить коррекционные задачи.   
Ценностный компонент. Студент понимает ценность процесса личностного ста-

новления как саморазвития, опирающегося на собственные поступки, берущего ответ-
ственность за свои выборы на себя. А также осознает ценность процесса овладения чело-
веком своим характером.  

Основные понятия. Характер, овладение характером, оформление характера.  
 

Тема 6: «Я-концепция». 

Знаниевый компонент. Личность в процессе роста. Прикладные и теоретические 
возможности понятия «личностный рост». Критерии личностного роста. Общее представ-

ление о Я-концепции. Структурная организация Я-концепции. Роль Я-концепции в лич-
ностном росте. Циклы личностного роста. 

Практический компонент. Студент умеет анализировать теоретические представ-
ления о Я-концепции, личностном росте и самоактуализации; обладает квалификацией 
для индентификации признаков личностного роста в конкретных ситуациях и у ее участ-

ников. 
Ценностный компонент. Студент понимает ценность личностного роста как ос-

новного механизма индивидуального развития и цивилизационного совершенствования; 
способен бережно относиться к защитным процессам личности, к характеру используе-
мых человеком совладающих стратегий (копингов).  

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

Тема 7:  «Личностная саморегуляция». 
 
Знаниевый компонент. Защитные возможности личности. Разнообразие психоло-

гических защит. Определение и природа защитных процессов. Базовые защитные уста-
новки. Совладающее поведение. Соотношение копингов и психологических защит. Выс-

шие личностные ресурсы. Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм 
личностного развития и роста. Творческая сила личностных кризисов. Онтогенез зрело-
сти: выбор путей самоактуализации. 

Практический компонент. Способен распознавать признаки личностных кризи-
сов и этапов его протекания, оценить степень напряженности системы саморегуляции, ло-

кализацию ведущего уровня личностной саморегуляции.   
Ценностный компонент. Студент понимает ценность личностного роста как ос-

новного механизма индивидуального развития и цивилизационного совершенствования; 

способен бережно относиться к защитным процессам личности, к характеру используе-
мых человеком совладающих стратегий (копингов).  

Основные понятия. Психологические защиты, базовые защитные установки, со-
владающее поведение (копинги), смысловая регуляция, самоактуализация, самореализа-
ция. 

 
6. Планы семинарских занятий 

 
Тема 1: Становление личности в антропогенезе  
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Задание: выделить факторы, способствовавшие становлению личности в антропо-
генезе, с точки зрения различных отечественных и зарубежных авторов.  

Тема 2: Теоретическое описание личности  

Задание: на основе анализа отечественных авторских теорий личности выделить 
составляющие личности, разделив их на три категории: 

1. бесспорные составляющие - включаются в структуру личности всеми автора-
ми / абсолютным большинством авторов; 

2. спорные составляющие – авторские мнения разделились, в структуру лично-

сти включаются некоторыми авторами; 
3. индивидуальные составляющие – включаются в структуру личности только 

одним автором. 
Рассмотреть варианты объединения составляющих личности в структуру (Рубин-

штейн, Платонов и др.) 

Тема 3: Онтогенетические предпосылки становления и развития личности  

Задание: сделать сравнительный анализ понятий «становление», «формирование», 

«развитие» и «рост» в виде таблицы, предварительно выделив критерии, по которым бу-
дет проводиться сравнение. 

Рассмотреть становление предпосылок субъектности в раннем детстве, их мотива-

ционное и операциональное обеспечение.  
Тема 4: 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 5:  Соотношение характера, личности и воли  

Задание: рассмотреть представления о характере в теориях зарубежных и отече-

ственных авторов. Рассмотреть авторские подходы к соотношению темперамента, харак-
тера и личности.  

Задание: сравнить понятия «воля», «сила характера» и «личностная сила» в виде 

таблицы, предварительно выделив критерии сравнения (выполняется в малых группах по 
5-7 человек).  

Задание: Анализ индивидуальных особенностей акцентуаций характера. 
Выполнить тест «Акцентуации характера» (К. Леонгард). Дать подробную интер-

претацию, указав индивидуальные особенности испытуемого.  

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 
анализ акцентуаций характера одного из участников. 

Тема 6: «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. 
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Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 
анализ копинг-стратегий и защитных механизмов одного из участников. 

Тема 7: 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.  
Задание выполняется индивидуально. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятии не предусмотрены учебным планом по дисциплине.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
9.1 Тексты статей, рекомендованных к проработке и конспектированию  

1. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности // Психология личности в трудах отечествен-

ных психологов. / Сост. Л.В. Куликов. – СПб., 2000. 
2. Джемс У. Личность. // Психология личности. Тексты. – М., 1982. 

3. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетер-
минации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Вып. 1 / Под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 56 – 65. 

4. Шмурак Ю.И. Пренатальная общность // Человек. 1993, № 6, с. 21-37. 
 

9.2. 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 анализ психологических защит и копинг-стратегий – их роль в регуля-

ции 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. 

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 взаимодействия.  

http://azps.ru/articles/pers/pers27.html
http://azps.ru/articles/2/art10.html
http://azps.ru/articles/2/art11.html
http://azps.ru/articles/2/art12.html
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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. Лич-

ностное (душевное) «бессмертие».  

28. Роль личности в развитии общества.  
29. Личность и акцентуации характера: соотношение и взаимозависимость. 

30. Личностные механизмы, обеспечивающие мотивационный выбор. 
 
9.3 Контрольные вопросы для зачета.  

1. Личность как феномен.  
2. Этимологические корни понятия «личность».  

3. Разграничение терминов «человек», «индивид» (организм), «социальный индивид», 
«личность», «индивидуальность», «субъект».  

4. Виды определений личности: динамическое, структурное и функциональное.  

5. Становление личности в антропогенезе. 
6. Социальные предпосылки возникновения личности.  

7. Социальная идентификация и социальная дискриминация.  
8. Борьба социальных устремлений как прототип личностного процесса.  
9. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление.  

10. Личность как интериоризованные отношения.  
11. Мотивационная динамика.  

12. Смысловые динамические системы.  
13. Роль установок в функционировании личности.  
14. Фиксации и установки, их соотношение.  

15. Структурно-динамическая организация личности.  
16. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев).  

17. Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.).  
18. Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие.  
19. Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и «рост». 

20. Кризисы личностного развития, чередование кризисных фаз.  
21. Ненормативные кризисы личностного развития.  

22. Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности.  
23. Перинатальные события: главное испытание в жизни.  
24. Новорожденность: предпосылки идентичности.  

25. Младенческий возраст: предпосылки индивидуальности.  
26. Раннее детство: становление субъектности.  

27. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности. 
28. Становление и развитие личности в онтогенезе. 
29. Кризис первого рождения личности.  

30. Основные социальные приобретения ребенка дошкольного детства.  
31. Личностные новообразования дошкольного возраста.  

32. Феномен «горькой» конфеты.  
33. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте.  
34. Личностные новообразования младших школьников.  

35. Подростковый возраст: в поисках идентичности.  
36. Социальные пробы и опыты подростков.  

37. Кризисные процессы личностного самоопределения.  
38. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности.  
39. Личностные новообразования юношеского возраста.  

http://azps.ru/articles/2/art7.html
http://azps.ru/articles/2/art9.html
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40. Выбор путей самоопределения.  
41. На пороге личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.  
42. Соотношение характера, личности и воли. 

43. Определение характера.  
44. Формирование и функционирование характера.  

45. Соотношение личности и характера.  
46. Дошкольный возраст: развитие характера.  
47. Младший школьный возраст: укрепление характера.  

48. Подростковый возраст: овладение характером.  
49. Юношеский возраст: оформление характера. 

50. Я-концепция концепция и проблема ее поддержания. 
51. Личность в процессе роста.  
52. Прикладные и теоретические возможности понятия «личностный рост».  

53. Критерии личностного роста.  
54. Общее представление о Я-концепции.  

55. Структурная организация Я-концепции.  
56. Роль Я-концепции в личностном росте.  
57. Циклы личностного роста. 

58. Личностный рост и личная личностная зрелость. 
59. Защитные возможности личности.  

60. Разнообразие психологических защит.  
61. Определение и природа защитных процессов.  
62. Базовые защитные установки.  

63. Совладающее поведение.  
64. Соотношение копингов и психологических защит.  

65. Высшие личностные ресурсы.  
66. Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного развития 

и роста.  

67. Творческая сила личностных кризисов.  
68. Онтогенез зрелости: выбор путей самоактуализации. 

 
9.4 Тесты для самоконтроля 

 

1. Понятия «личность» и «человек» 

a. тождественны друг другу 

b. понятие «личность» входит в понятие «человек» 
c. антагонистичны друг другу 
d. частично пересекаются 

 
2. Термин, используемый для обозначения факта соматической (телесной) целост-

ности существа, относимого к виду homo sapiens .  

a. личность 
b. субъект 

c. индивидуальность 
d. индивид 

e. человек 
 
3. Согласно формуле А.Н. Леонтьева индивидом рождаются, а личностью  

a. умирают 
b. становятся 

c. гордятся 
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4. Определение личности как системного качества, приобретаемого индивидом в  
обществе людей, является 

a. слишком узким с точки зрения философского подхода 

b. слишком широким с точки зрения практикующего психолога 
c. слишком размытым с точки зрения студента 

d. это исчерпывающе точное и правильное определение с любой точки зрения 
 
5. Личностным выбором является  

a. всякое решение 
b. решение, где выбор совершается между альтернативными мотивами  

c. решение, призванное гарантировать физическую безопасность человека 
d. решение, обеспечивающее положение выбирающего в обществе 
 

6. Качество быть личностью есть способность быть субъектом собственных… 

a. эмоций 

b. мыслей 
c. поступков 
d. действий 

 
7. Поступок – это выбор между … мотивами 

a. альтернативными  
b. более, чем тремя  
c. не одобряемыми в обществе  

d. между высоконравственными  
 

8. Способность человека быть автором своей активности и своей жизни –  

a. индивидуальность 
b. субъектность 

c. духовность 
d. творческость 

 
9. Социальным прототипом личности является ситуация 

a) ожидания решения жреца 

b) совместного принятия решения (выбора пути) 
c) совершения ритуала поклонения богам 

d) совместное жертвоприношение 
 
10. По мере развития цивилизации физическое противоборство постепенно преобра-

зуется … 

a) во внутреннюю агрессию 

b) психическое противостояние 
c) в примирение 
d) в компромисс 

 
11. Согласно определению К. Хорни, готовность иметь дело с последствиями своего 

решения есть 

a) компромисс 
b) ответственность 

c) выбор 
d) базовое состояние человека 

 
12. Совет старейшин был призван обеспечить 

a) стабильность и соблюдение традиций 
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b) удовлетворение предметно ориентированных потребностей  
c) развитие духовности 
d) достижение поставленных сообществом целей 

 
13. Основная функция светского вождя состояла в том, чтобы обеспечить  

a) стабильность и соблюдение традиций 
b) удовлетворение предметно ориентированных потребностей  
c) развитие духовности 

d)  достижение поставленных сообществом целей 
 

14. В первобытном обществе главным инструментом возложения персональной от-

ветственности являлось: 

a) наказание 

b) имя 
c) испытание 

d) обращение к духам 
 
15. В первобытном обществе племя подчеркивало свои отличия от окружающих как 

символ своей 

a) субъектности 

b) идентичности 
c) неподвластности 
d) непокорности 

 
16. В основе идентификации, сначала социальной, а затем и индивидуальной, лежит 

a) социальная маркировка различий между людьми 
b) индивидуализация общественной жизни 
c) десакрализация (профанация) общественной жизни  

d) интериоризация 
 

17. Архаические методы принятия решений, просуществовавшие до настоящего 

времени 

a) бросание жребия 

b) обращение к божеству 
c) ожидание, пока решение придет само 

d) спрашивание советов у близких людей 
 
18. Совокупность мотивов, объединенных по сходству эффективного тона, определя-

ется как  

a) отношение 

b) комплекс 
c) динамика 
d) аффект  

 
19. Различие между личностью и субличностью состоит: 

a) в наличии или отсутствии засвидетельствованного лица и имени  
b) в объеме мотивов 
c) в степени влияния на формирование характера 

d) в том, что это разные названия одного и того же явления  
 

20. Деятельность человека, предметом которой является его собственная индивиду-

альность 

a) идентификация 
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b) самоактуализация 
c) обособление 
d) альтруизм 

 
21. По мнению К. Хорни, важнейшим фактором прочности и силы фиксации является 

a) острота переживания 
b) субъективная значимость события  
c) регулярность повторения события 

d) отношение к событию  
e) отношение к своему отношению 

 
22. Ситуация, в рамках которой перед ребенком впервые встает жизненная задача, 

для которой он еще не имеет средств решения, называется 

a) психотравмирующая 
b) кризисная 

c) прототипная 
d) жизненная  
e) критическая 

 
23. Единицами анализа личности являются  

a) смысловые динамические системы 
b) мотивы 
c) ценностные предпочтения 

d) системы конденсированного опыта 
 

24. Совокупность связей между элементами жизненного мира человека и релевант-

ными ему потребностями: 

a) смысл 

b) актуальные мотивы 
c) иерархия мотивов 

d) отношение 
 
25. Основное содержание предкритической фазы кризиса личностного развития за-

ключается:  

a) в противоречии между Я реальным и Я идеальным 

b) стремлении сразу реаизовать Я идеальное в реальных жизненных условиях 
c) неопределенность целей и планов 
d) дезориентация в жизненной ситуации 

 
26. Запускающим фактором ненормативного кризиса личностного развития является: 

a) наступление определенного возраста 
b) проблемная жизненная ситуация 
c) отклонения в психическом развитии человека 

d) появление противоречий между Я–реальным и Я–идеальным 
 

27. Первое рождение личности происходит 

a) с первым вздохом 
b) в течение первого года жизни 

c) в 2,5-3 года 
d) 6-7 лет 

 
28. Название первой базовой прототипической схемы:  

a) «рождение и разделение» 
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b) «рождение и поддержка» 
c) «поддержка и обеспеченность» 
d) «научение и закрепление» 

 
29. Название второй базовой прототипической схемы:  

a) «желание и возможности» 
b) «сила и экспансия» 
c) «само пройдёт» 

d) «субъективная идентичность» 
 

30. Название третьей базовой прототипической схемы:  

a) «питание и пеленание» 
b) «укачивание и купание» 

c) «отпускание и удержание» 
d) «отпускание и хождение» 

 
31. Понятие перинатальных матриц ввел 

a) К. Роджерс 

b) С. Гроф 
c) Л. Кольберг 

d) В. Райх 
 
32. Теоретической основой перинатальной психологии является 

a) трансперсональная психология 
b) теория деятельности 

c) психоанализ 
d) гуманистическая психология 
 

33. Спонтанный процесс самостоятельного, непредписанного извне, порождения 

личности, это… 

a) становление личности 
b) формирование личности 
c) развитие личности 

d) личностный рост 
 

34. Соотношение понятий «идентичность» и «индивидуальность» 

a) индивидуальность – это идентичность глазами других людей 
b) понятия не пересекаются; 

c) понятия не различаются между собой. 
d) идентичность – это индивидуальность в представлении человека о самом себе 

 
35. Обязательное условие успешности самоутверждения человека –  

a) борьба мотивов 

b) противоборство с устремлениями других людей 
c) способность подстраиваться под мнения других людей  

d) умение ладить с людьми 
 
36. Становление личности происходит в возрастных пределах 

a) от 12-13 лет до 15-16 лет 
b) от 3-х лет до 17-20 лет 

c) с рождения до примерно 33 лет 
d) всю жизнь 
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37. Кризисы личностного развития проходят три фазы:  

a) предкритическую, критическую и посткритическую 
b) основную и две дополнительных 

c) роста, стагнации и упадка 
d) роста, развития и стагнации 

 
38. Готовность иметь дело с результатами своих поступков – это 

a) ответственность 

b) воля 
c) храбрость 

d) закономерность 
 
39. Основные испытания, которые предстоит пройти младшему школьнику 

a) коллективом, сюжетно- ролевыми играми и оценками  
b) критериальным оцениванием, сюжетно-ролевыми играми и уроками 

c) систематическим трудом 
d) коллективом, систематическим трудом и критериальным оцениванием 
 

40. Важное новообразование ребенка младшего школьного возраста –  

a) способность совершать систематические усилия 

b) умение слушаться старших 
c) знание начальных законов математики 
d) осознание ответа на вопрос «кто я?» 

 
41. Центральная задача юношеского возраста заключается в том, чтобы определить-

ся с ответом на основной для самоопределения вопрос 

a) «Какой я?» 
b) «Кто я?» 

c) «Смогу ли я?» 
d) «С кем я?» 

 
42. Возраст, в котором происходит овладение характером  

a) дошкольный 

b) младший школьный 
c) подростковый 

d) юношеский 
 
43. Важнейшую роль в возникновении акцентуаций играет  

a) поддержка характера со стороны личности (мотивацонно-ценностного содержания 
сознания) 

b) конфликт личности и характера 
c) уровень интеллекта 
d) биологическая конституция человека 

 
44. Социальная идентичность впервые формируется  

a) в раннем детстве 
b) в дошкольном возрасте 
c) в младшем школьном возрасте 

d) в отрочестве.  
 

45. Высказывание «юность – скорее молодость зрелости, чем старость детства» при-

надлежит 

a) Л.С. Выготскому 
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b) З. Фрейду 
c) Л. Кольбергу 
d) Л.И. Божович 

 
46. Приемы, с помощью которых возможно видоизменять и/или сочетать мотивы, 

лежащие в основе целенаправленной деятельности –  

a) рационализация 
b) рефлексия 

c) смыслотехники 
d) инсайт 

 
47. Критериальная самооценка (у младшего школьника) основана 

a) на мнении взрослых  

b) на достижении успехов в учебе 
c) на сравнении своих результатов и чужих 

d) на мнении сверстников  
 
48. Термин «поведенческая пластичность» означает 

a) способность чувствовать состояния других людей; 
b) способность понимать точку зрения другого человека; 

c) способность подстраивать свое поведение под особенности ситуации  
d) способность мыслить конструктивно 
 

49. Понятие изживания для объяснения того, как сменяют друг друга стадии психо-

сексуального развития, предложил 

a) Эрих Фромм 
b) Зигмунд Фрейд 
c) Карл Густав Юнг 

d) Альфред Адлер 
 

50. То, что эгоцентризм постепенно преодолевается, уступая место децентрации, бы-

ло показано в исследованиях 

a) Джулиана Роттера 

b) Карла Роджерса 
c) Жана Пиаже 

d) Джорджа Келли 
 
51. Взросление, это не только физическое созревание, выход за пределы детского 

возраста. В центре стоит необходимость  

a) приобрести компетенции, характеризующие социальную позицию взрослого человека 

b) получить профессиональную квалификацию 
c) заботы о своем имидже  
d) побеспокоиться о продолжении рода 

 
52. В начале самостоятельного жизненного пути каждому молодому человеку и каж-

дой девушке следует заняться  

a) поиском работы 
b) планированием своей жизни 

c) выбором партнера для совместной жизни 
d) овладением своей профессией 

 
53. Сензитивным периодом для выбора между близостью и изоляцией (согласно Э. 

Эриксону) является 
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a) зрелость 
b) молодость 
c) юность 

d) отрочество 
 

54. Значение профессионального самоопределения для становления социального ин-

дивида состоит в том, чтобы 

a) научиться хотя бы что-то одно в жизни делать по-настоящему – получить образец со-

циально приемлемого качества 
b) научиться обеспечивать себя материально 

c) показать окружающим свою финансовую состоятельность 
d) стать полезным обществу 
 

55. Процесс, в ходе которого происходит приобретение человеком свойств зрелой 

личности, есть  

a) взросление 
b) самореализация 
c) личностное созревание 

d) личностное становление  
 

56. «Однажды Фрейда спросили, что, по его мнению, обычному человеку следовало 

бы уметь хорошо делать». Фрейд ответил: 

a) «Учиться и любить» 

b) «Любить и работать» 
c) «Преодолевать тревогу и получать удовольствие» 

d) «Быть собой и быть с другими» 
 
57. Специфическая душевная (смысловая) работа человека по изменению самого се-

бя в направлении более полной самореализации 

a) личностный рост  

b) самовоспитание 
c) взросление 
d) профессиональное становление 

 
58. Критерии личностного роста необходимы профессионалу для того, чтобы  

a) понять, происходят изменения с личностным ростом или нет 
b) оценить качество происходящих с человеком личностных изменений  
c) лучше понимать человека  

d) точнее проводить идеологическую работу в организациях 
 

59. Согласно Р. Бернсу, Я-концепция определяется как  

a) набор имен, на которые откликается человек  
+b) совокупность установок, направленных на самого себя 

c) система обыденных представлений о том, что такое личность  
d) привычные ответы человека на вопросы о себе 

 
60. Функции Я-концепции 

a) предварительная настройка восприятия, оценки и поведения 

b) интерпретация актуальных событий и полученного опыта 
c) обеспечение внутренней согласованности Эго-идентичности 

d) психологическая защита от травмирующих событий  
 

61. Назначение Я-концепции – быть средством 
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a) объяснения своей позиции другим 
b) осмысленного понимания себя  
c) постоянного воссоздания и поддержания своей идентичности  

d) понимания сущности других людей 
 

62. Результатом кризиса личностного роста взрослого человека является: 

a) измененная Эго-идентичность 
b) эгоцентричность 

c) идеальное Я  
d) переживание счастья 

 
63. Многие психологические защиты разрушительны и малопродуктивны из-за того, 

что… 

a) человеку свойственно в моменты защиты быть агрессивным и разрушительным 
b) люди склонны считать, что «лучшая защита – это нападение» 

c) не удается полноценно использовать все необходимые защиты  
d) человек использует преимущественно неконструктивные способы межсубъектной 

борьбы 

 
64. Копинг-стратегии или копинг-поведение – это: 

a) способы, с помощью которых человек справляется с жизненными трудностями  
b) способы, с помощью которых человек устраивает свою личную жизнь 
c) способы, с помощью которых человек пытается себя реализовать 

d) средства ведения межличностного противоборства 
 

65. Каждая проблема – это шанс, который получает человек для того, чтобы  

a) научиться обращаться за помощью к людям 
b) повысить свой социальный статус 

c) повысить качество своей жизни 
d) стать личностно сильнее 

 
66. Профессиональная помощь психолога в затруднительной ситуации во многом бу-

дет заключаться в том, чтобы  

a) поддержать самооценку клиента 
b) помочь человеку понять, перед какими выборами он стоит 

c) какого рода поступок человек действительно готов совершить 
d) помочь рассмотреть ситуацию спокойно 

 
67. Заполнить недостающее:  

 

a)межличностная компетентность 

b)самоактуализация 
c)механизмы личностного роста 

d)преодоление жизненных трудностей 
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68. Ситуации, в которых человек получает шанс для актуализации своих сущност-

ных сил (самоактуализации):  

a) психотравмирующие  

b) стрессовые 
c) кризисные 

d) повседневные 
 
69. Характер выхода из кризиса личностного развития во многом определяется вы-

бором нового 

a) стиля жизни 

b) образа Я 
c) рода занятий 
d) направления интересов 

 
70. Личностно зрелый человек успешно решил следующие основные задачи лич-

ностного становления 

a) сформировал свою идентичность 
b) определился с профессией 

c) научился поддерживать свою личностную целостность 
d) научился эффективно управлять своим временем 

e) сформировал социально приемлемый уровень ответственности  
 

Ключи к тестам для самоконтроля 

1. b 2. d 3. b 4. b 5. b 6. c 7. a 8. b 9. b 10. b 

11. b 12. a 13. d 14. b 15. b  16. a 17. a,b 18. b 19. a 20. b 

21. e 22. c 23. a 24. a 25. a 26. b 27. c 28. c 29. b 30. c 

31. b 32. c 33. a 34. a,d 35. b 36. b 37. a 38. a 39. d 40. a 

41. b 42. c 43. a 44. b 45. a 46. c 47. c 48. c 49. b 50. c 

51. a 52. b 53. b 54. a 55. c 56. b 57. a 58. a,b 59. b 60. a,b,c 

61. b,c 62. a 63. d 64. a 65. d 66. c 67. c 68. a,b,c 69. b 70. a,c,e 

 

10. Образовательные технологии.  

 
Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами 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 студентов. В рамках семинарских занятий также используется проектный 

метод работы, позволяющий студентам 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.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

11.1. Основная литература: 
 

1. Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 (дата обращения 

06.06.2013). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
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2. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
П. С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 560 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (дата обращения 06.06.2013). 

3. Доценко Е.Л. Психология личности: Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюмен-
ского государственного университета. 2009. 512 с. БПЛ (33) 

 
11.2. Дополнительная литература: 
 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития чело-
века. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2007. – 528 с. 

2. Галкина, Т. В.. Самооценка как процесс решения задач: системный подход/ Т. В. Галкина. 
- Москва: Ин-т психологии РАН, 2011. - 399 с.; БПЛ(1) 

3. Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности. М.: Информ-Знание, 2005. – 188 с. 

4. Крюкова, Т. Л.. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни/ Т. Л. 
Крюкова. - Кострома: Изд-во КГУ, 2010. - 296 с.; БПЛ(1) 

5. Личностный потенциал: структура и диагностика/ ред. Д. А. Леонтьев. - Москва: Смысл, 
2011. - 680 с.; БПЛ(1) 

6. Молчанова, О. Н.. Самооценка: теоретические проблемы и эмпирические исслед. : учеб. 

пособие/ О. Н. Молчанова. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 392 с.; БПЛ(1) 
7. Моросанова, В. И.. Саморегуляция и индивидуальность человека/ В. И. Моросанова; Ин-т 

психологии РАН, Психол. ин-т РАО. - Москва: Наука, 2010. - 519 с.; БПЛ(1) 
8. Петровский, В. А.. Человек над ситуацией/ В. А. Петровский. - Москва: Смысл, 2010. - 

559 с.; БПЛ(1) 

9. Рассказова, Е. И.. Клиническая психология сна и его нарушений/ Е. И. Рассказова, А. Ш. 
Тхостов. - Москва: Смысл, 2012. - 320 с.; БПЛ(1) 

10. Творчество, профессионализм, духовность: имплицитные концепции/ Г. В. Иванченко, М. 
Ю. Казарян, Н. В. Кошелева. - Москва: Смысл, 2012. - 192 с.; ЧЗ(1) 

11. Хухлаева, О. В.. Основы психологического консультирования и психологической коррек-

ции: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031000 "Педагогика и психология"/ 
О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2011. - 208 с.; БПЛ(25) 

 
11.3. Программное обеспечение и 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 

  

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийное оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

«Современные тенденции в психологии личности» 

на 2014 / 2015  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, выделен-
ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине. 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

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 анализ психологических защит и копинг-стратегий – их роль в регуля-
ции 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. 
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 взаимодей-

ствия.  

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. Лич-

ностное (душевное) «бессмертие».  
28. Роль личности в развитии общества.  
29. Личность и акцентуации характера: соотношение и взаимозависимость. 

30. Личностные механизмы, обеспечивающие мотивационный выбор. 
 

2.2. Итоговая контрольная работа 

Написать эссе, в котором предложить свою версию теории личности, по возможно-
сти интегрирующую полученные сведения о личности. В качестве вспомогательного, но 

http://azps.ru/articles/pers/pers27.html
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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обязательного приема использовать метафоры. Целевая аудитория – ваши коллеги. Объем 
эссе – 4-6 страниц (формат А4, шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал). 
 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Данный курс предназначен для углубления представлений будущих консультантов в 

области психологии личности. Эта сфера выступает основной ориентировочной основой 
для работы психолога-консультанта. Острие подготовки направлено на то, чтобы полу-
чить представление об опыте интегрированного описания личности, полученного совре-

менными коллегами – психологами-исследователями и психологами-консультантами. 
Отсюда следуют особенности организации курса «Современные тенденции в психологии 

личности».  
Лекции предназначены для выравнивания представлений магистрантов о личности – 

как содержательно, так и по уровню осведомленности и владения. Семинарские занятия 

организуются как серия докладов, которые готовят и читают магистранты.  
Особенности подготовки докладов: темой выступления выбирается обязательно со-

временный автор и его представления о личности, дается биографическая справка об ав-
торе, длительность доклада рассчитывается примерно на 15 минут, готовится визуальная 
презентация, в заключении указывается, что обсуждаемая концепция позволяет внести в 

консультативную практику. Особенностью самого доклада является дробная фрагмента-
ция выступления: каждый значимый фрагмент доклада обсуждается сразу же – задаются 

уточняющие вопросы, высказываются комментарии и т.п. 
Тексты докладов сдаются преподавателю в письменном виде.  
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (30.01.2015). 
2. Ермаков, В.А. Гуманистическая психология личности: учебное пособие / 

В.А. Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. - ISBN 978-5-374-
00337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 (30.01.2015). 

Дополнительная литература: 

1. 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.  

2. Современная личность. Психологические исследования [Электронный ресурс] / М.: 

Институт психологии РАН, 2012. - 392 с. - 978-5-9270-0237-5. Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120 (30.01.2015). 

3. Артемьева, М. С. Личность: норма и патология [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / 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 (30.01.2015). 
4. Психология человека в современном мире / под ред. А.Л. Журавлев. - М. : Институт 

психологии РАН, 2009. - Т. 5. Личность и группа в условиях социальных изменений. - 399 
с. - ISBN 978-5-9270-0172-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409 (30.01.2015).  

5. Коссов, Б.Б. Психология личности (теория, диагностика и развитие). Учебное посо-
бие для высших учебных заведений / Б.Б. Коссов. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Академиче-

ский проект, 2003. - 303 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0047-9 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185 (30.01.2015). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185
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