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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о классических 

зарубежных и отечественных теориях личности, о предмете, методах и задачах построения 

теорий личности, роли теорий личности в общей системе психологических знаний, 

основных методологических и практических проблемах теорий личности в зарубежной и 

отечественной психологии и путях их решения. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими этапами развития теорий личности в 

зарубежной и отечественной психологии. 

2. Сформировать основы психологического подхода к понятию «личность». 

3. Рассмотреть основные теории личности, сформулированные в рамках 

различных направлений зарубежной психологии (психоанализ,  

гуманистическая психология, экзистенциальная психология, трансперсональная 

психология и т.д.). 

4. Рассмотреть основные теории личности, сформулированные в рамках 

отечественной психологии личности. 

5. Сформировать представление о возможном практическом применении теорий 

личности как объяснительного и прогностического инструмента, а также 

инструмента коррекции деформаций личности. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: курс «Теории личности» относится к 

разделу Б1.Б.19 «Базовая часть», входящему в учебный план направления 37.03.01 

«Психология». 

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Введение в психологию»); о методах изучения 

психических феноменов («Общий психологический практикум. Методы психологии.»), о 

базовых целях и задачах работы психолога («Введение в профессию»). Эти знания 

являются необходимыми для понимания принципов и методов создания авторских теорий 

личности.  

 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  Психология 

личности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.  Основы 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  Основы 

психологического 

консультирования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4.  Психология семьи 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5.  Конфликтология 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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6.  Психотехники и 

тренинги 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7.  Психология групп 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8.  Психология 

управления 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9.  Психология 

рекламы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10.  Психология стресса + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника бакалавриата: 

В результате освоения дисциплины «Теории личности» студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4) 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия зарубежных и отечественных теорий личности, историю 

развития теорий личности и основных направлений психологии, в рамках которых 

они разрабатывались; иметь четкое представление о классических авторских 

теориях личности в отечественной и зарубежной психологии 

 уметь: анализировать отдельные поступки и поведение человека в целом с точки 

зрения различных авторских подходов к описанию формирования, развития и 

функционирования личности; анализировать причины появления тех или иных 

отклонений в развитии личности (деформаций личности) с применением различных 

авторских подходов; самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, 

связанных с применением той или иной теории; эффективно работать с учебной и 

научной психологической литературой (первоисточниками) 

 владеть: терминологией, используемой для описания понятия «личность» и ее 

отдельных составляющих в рамках различных подходов; методами анализа 

личностных деформаций в рамках изученных теорий  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 76,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 4,65 ч. иные виды работ), 31,35 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения семестр - 5, общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 12,85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 95,15 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 
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Таблица 3.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

интера

ктивны

е 

формы 

Итого 

количеств

о баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.    -    

1.  Введение в курс «Теории личности» 1 2 2 1 5 2 0-4 

2.  Психоанализ - З. Фрейд 2 2 2 2 6 2 0-4 

3.  Аналитическая психология – К.Г. 

Юнг 
3 2 2 2 6 2 0-4 

4.  Индивидуальная психология – 

А.Адлер 
4 2 2 2 6 2 0-4 

5.  Телесно-ориентированные подходы к 

личности в психоанализе – В. Райх, А. 

Лоуэн и др.  

5  4 2 2 8 2 0-4 

6.  Итоговое занятие по модулю 5 - 2 2 4 - 0-12 

 Всего  12 12 11 35 10 0-32 

 Модуль 2.        

7.  Гуманистический психоанализ – Э. 

Фромм 
6 2 2 2 6 2 0-4 

8.  Гуманистический психоанализ – К. 

Хорни 

 (конструктивная теория невроза) 

7 2 2 2 6 2 0-4 

9.  Логотерапия - В. Франкл 8 2 2 1 5 2 0-4 

10.  Трансперсональная психология -  С. 

Гроф 
9 2 2 1 5 2 0-4 

11.  Трансактный анализ – Э.Берн 10 2 2 2 6 2 0-4 

12.  Гуманистическая психология – А. 

Маслоу 
11 2 1 2 5 2 0-2 

13.  Гуманистическая психология – К. 

Роджерс 
12 2 1 2 5 2 0-2 

14.  Итоговое занятие по модулю 13 - 2 2 4 - 0-12 

 Всего  14 14 14 42 14 0-36 

 Модуль 3.        

15.  Отечественная психология личности: 

введение 
13 2 - 1 3 - 0-4 

16.  Отечественная психология личности - 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
14 2 2 2 6 2 0-4 

17.  Отечественная психология личности - 

В.Н. Мясищев 
15 2 2 2 6 2 0-4 

18.  Отечественная психология личности - 

Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготский 
16 2 2 2 6 2 0-4 

19.  Отечественная психология личности - 

К.К. Платонов, В.В. Столин 17 2 2 2 6 2 0-4 

20.  Итоговое занятие по модулю 18 - 2 2 4 2 0-12 

 Всего  10 10 11 31 10 0-32 

 Итого (часов, баллов):  36 36 36 108 34 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме   34   34  
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Таблица 3.  

Тематический план 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

интера

ктивны

е 

формы 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7  

 Модуль 1.      

1.  Введение в курс «Теории личности» 0,5  5 5,5  

2.  Психоанализ - З. Фрейд 0,5  5 5,5  

3.  Аналитическая психология – К.Г. Юнг 0,5  5 5,5  

4.  Индивидуальная психология – А.Адлер  0,5 5 5,5  

5.  Телесно-ориентированные подходы к личности в 

психоанализе – В. Райх, А. Лоуэн и др.  
 0,5 5 5,5  

6.  Итоговое занятие по модулю  0,5 5 5,5  

 Всего 1,5 1,5 30 33  

 Модуль 2.      

7.  Гуманистический психоанализ – Э. Фромм 0,5  5 5,5  

8.  Гуманистический психоанализ – К. Хорни 

 (конструктивная теория невроза) 
0,5  5 5,5  

9.  Логотерапия - В. Франкл  0,5 5 5,5  

10.  Трансперсональная психология -  С. Гроф  0,5 3 3,5  

11.  Трансактный анализ – Э.Берн  0,5 3 3,5  

12.  Гуманистическая психология – А. Маслоу 0,5  5 5,5  

13.  Гуманистическая психология – К. Роджерс  0,5 5 5,5  

14.  Итоговое занятие по модулю  0,5 5 5,5  

 Всего 1,5 2,5 38 42  

 Модуль 3.      

15.  Отечественная психология личности: введение 0,5  5 5,5  

16.  Отечественная психология личности - А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн 
 0,5 5 5,5  

17.  Отечественная психология личности - В.Н. Мясищев  0,5 5 5,5  

18.  Отечественная психология личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. 

Выготский 
 0,5 5 5,5  

19.  Отечественная психология личности - К.К. Платонов, В.В. 

Столин  0,5 5 5,5  

20.  Итоговое занятие по модулю 0,5  5 5,5  

 Всего 1 2 30 33  

 Итого (часов, баллов): 4 6 98 108  

 Из них в интерактивной форме      

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный опрос Письменны

е работы 

Техниче

ские 

формы 

контрол

я И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
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к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

Модуль 1.  

1.1 - - - - 0-4 0-4 

1.2 - - - 0-4 - 0-4 

1.3 - - 0-4 - - 0-4 

1.4 - - 0-4 - - 0-4 

1.5  - - 0-4 - - 0-4 

1.6 0-12 - - - - 0-12 

Всего 0-12  0-12 0-4 0-4 0-32 

Модуль 2.  

2.1 - -  - 0-4 0-4 

2.2 - - 0-4 - - 0-4 

2.3 - - 0-2 - - 0-2 

2.4 - - 0-2 - - 0-2 

2.5 - -  - 0-4 0-4 

2.6 - -  0-2 - 0-2 

2.7 - -  0-2 - 0-2 

2.8 0-12 -  - - 0-12 

Всего 0-12  0-8 0-4 0-8 0-36 

Модуль 3.  

3.1 - - - - 0-4 0-4 

3.2 - 0-2 - 0-2 - 0-4 

3.3 - 0-2 - 0-2 - 0-4 

3.4 - 0-2 - 0-2 - 0-4 

3.5 - 0-2 - 0-2 - 0-4 

3.6 0-12 - - - - 0-12 

Всего 0-12 0-8  0-8 0-4 0-32 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 «Введение в курс «Теории личности», «Психоанализ - З. Фрейд», 

«Аналитическая психология – К.Г. Юнг», «Индивидуальная психология – А.Адлер», 

«Телесно-ориентированные подходы к личности в психоанализе – В. Райх, А. Лоуэн и 

др.» , «Итоговое занятие по модулю». 

 

Основные вопросы курса. Понятие личности: личность в житейском понимании; 

личность в философском понимании; личность в морализаторском (ценностном) 

понимании; личность в психологическом понимании. Основные направления, 

рассматривающие личность и ее структуру. 

Краткая биография З.Фрейда. Общественно-исторические предпосылки 

психоанализа. Структура личности. Психологические защиты. Внутриличностная 

динамика. Способы исследования бессознательного (анализ свободных ассоциаций, анализ 

сновидений, анализ ошибочных действий). Толкование сновидений: принципы, методы, 

символика. Стадии психосексуального развития: оральная, анальная, фаллическая, 

латентная, генитальная. Значение работ Фрейда. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятие комплекса. Формирование 

комплексов; методы работы с комплексами. Комплексы как основные строительные 

элементы личности. Особые виды комплексов. Структура личности. Внутриличностная 
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динамика. Коллективное бессознательное. Архетипы. Индивидуация (личностный рост). 

Интерпретация сновидений: принципы, методы, символика. 

Индивидуальная психология А.Адлера. Значение социального фактора в развитии 

личности. Влияние ближайшего окружения на формирование личности ребенка в раннем 

детстве. Нормальное детское чувство неполноценности: причины возникновения. 

Комплекс неполноценности. Нормальная и невротическая компенсация. 

Гиперкомпенсация. Бегство в болезнь. Целевая природа активности человека. 

Фикционный финализм. Социальный интерес (чувство общности). Стиль жизни.  

Особенность психосоматических (телесно-ориентированных) подходов. В. Райх: 

особенности биографии и социальные воззрения. Понятие об оргонной энергии. Свойства 

оргонной энергии. Мышечные зажимы: причины образования. Мускульный (характерный) 

панцирь и его основные сегменты. Основные формы работы с мышечными зажимами. 

Связь психологических и телесных проблем. Терапевтическое применение оргонной 

энергии. Биоэнергетика А. Лоуэна. Техника Александера. Рольфинг (структурная 

интеграция). Современные телесно-ориентированные методики. 

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Гуманистический психоанализ – Э. Фромм», «Гуманистический психоанализ 

– К. Хорни (конструктивная теория невроза)», «Логотерапия - В. Франкл», 

«Трансперсональная психология -  С. Гроф», «Трансактный анализ – Э.Берн», 

«Гуманистическая психология – А. Маслоу», «Гуманистическая психология – К. 

Роджерс», «Итоговое занятие по модулю». 

 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Проблема взаимоотношений человека и 

общества. Новый взгляд на общество Э. Фромма. Проблема индивидуальности в 

современном обществе. Авторитаризм и конформизм как психологические защиты. 

Особенность человеческой ситуации. Основные жизненные диллемы (дихотомии). 

Социальный характер. Любовь условная и безусловная. Любовь и симбиотическая 

привязанность. Садизм и мазохизм как виды симбиотической привязанности. Эгоизм, 

альтруизм и любовь к себе.   

Гуманистический психоанализ К. Хорни: конструктивная теория невроза. 

Деформации личности (классификация). Признаки невроза. Причины невроза (базовый 

невротический конфликт человек - мир). Типы реакций на базовый невротический 

конфликт: движение к людям; движение против людей; движение от людей. Особенности 

каждого типа реакций: потребности, запреты, ценности, самоотношение, субъективный 

выход. Психологические защиты. Последствия неразрешенных внутренних конфликтов. 

Особенности жизненного пути В. Франкла. Основные положения теории Франкла. 

Смысл жизни и экзистенциальный вакуум в современном обществе. Нусогенный невроз. 

Логотерапия. Возможность нахождения смысла в любой ситуации (смысл в смерти; смысл 

в страдании и т.д.). Ценности человека: ценности творчества, ценности восприятия, 

ценности отношения. Временные смыслы. Искусственная подмена смыслов в современном 

обществе (навязывание смыслов). Виды любви: сексуальное влечение, эротические 

отношения, любовь (духовные отношения). Практическое применение теории Франкла. 

Парадоксальная интенция.  

Основы трансперсональной психологии («вечные идеи» по А. Маслоу). 

Исследования измененных состояний сознания с помощью LSD. LSD-сеансы С. Грофа: 

цели и задачи. Виды (уровни) переживаний в LSD-сеансах. Абстрактные и эстетические 

переживания. Психодинамические переживания: системы конденсированного опыта 

(СКО); их происхождение и динамика. Взаимодействие между СКО и стимулами среды в 

LSD-сеансах. Перинатальные переживания: базовые перинатальные матрицы (БПМ) и их 
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влияние на жизнь человека. Трансперсональные переживания. Холотропное дыхание как 

альтернатива LSD. 

Трансактный анализ Э.Берна. Понятие и виды трансакций. Понятие Эго-состояний, 

структура личности. Уровни общения: ритуалы, времяпрепровождение, игры, подлинная 

близость. Игры: понятие и виды. Структура игры. Понятие жизненного сценария. Виды 

сценариев. Структура сценария. Формирование сценариев в детстве. Семейный сценарий. 

Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе. 

Общие принципы гуманистической психологии. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

Самоактуализация как врожденная потребность. Возможные причины ее нереализации. 

Характеристики самоактуализирующейся личности. Способы самоактуализации. Основы 

трансперсональной психологии с точки зрения А Маслоу.  

Гуманистическая психология К. Роджерса. Я-концепция и ее составляющие: Я-

реальное и Я-идеальное. Самооценка. Формирование Я-концепции и возможности ее 

коррекции. Понятие личностного роста. Параметры и этапы личностного роста. Условия 

личностного роста. Особенности работы с клиентом в личностно-ориентированной 

психотерапии, принципы работы. Эмпатийное слушание. Влияние личности 

психотерапевта на процесс психотерапевтической работы.  

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Отечественная психология личности: введение», «Отечественная психология 

личности - А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн», «Отечественная психология личности - 

В.Н. Мясищев», «Отечественная психология личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. 

Выготский», «Отечественная психология личности - К.К. Платонов, В.В. Столин», 

«Итоговое занятие по модулю». 

 
Общие представления о личности в отечественной психологии. Проблема 

определения личности; соотношение понятий «индивид – личность – индивидуальность». 

Рождение личности в онтогенезе и филогенезе. Основные составляющие личности с точки 

зрения отечественных психологов. 

Индивид, личность – соотношение понятий в концепции А. Н. Леонтьева. Личность 

как иерархия мотивов; проблема выбора между мотивами. «Старшие» мотивы – ценности. 

Поступок как процесс и результат выбора между равнозначными мотивами.  

С.Л. Рубинштейн. Формирование и проявление личности в деятельности. 

Рассмотрение личности в развитии, в функционировании, в изменении. Личность как 

субъект. Понятие направленности. Определение личности через триединство: 

направленность как мотивационно-потребностная система личности; способности и 

дарования; характер. Личность как открытая система. 

Теория отношений В.Н. Мясищева. Личность как совокупность отношений. 

Отношения как система связей личности с различными сторонами действительности. 

Виды отношений: оценочные; интерес как особое интеллектуальное отношение; 

отношение к деятельности. Эмоциональное и морально-правовое отношение. Понятие 

характера. Формирование характера в процессе активных отношений. Проблема 

устойчивости характера. Личностный рост. 

Психология установки Д.Узнадзе. Установка как главное психическое образование. 

Интегральный характер установки. Наличие сознания - основной критерий определения 

личности. Механизм объективации. Типология личности на основе способности к 

объективации: динамический тип, статичный тип, вариабельный тип. 

Представления о личности в теории Л.С. Выготского. Культурно-исторический 

подход к изучению личности. Филогенез и онтогенез личности.  

К.К. Платонов. Структура личности: выделение подструктур на основе соотношения 

социального и биологического факторов. Социально обусловленная подструктура 
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(направленность, отношения, моральные качества). Опыт (знания, навыки, умения, 

привычки). Индивидуальные особенности форм отражения. Биологически обусловленная 

подструктура (темперамент и органические патологические особенности. 

Общее представление о соотношении сознания и самосознания. Уровни и единицы 

самосознания в теории В.В. Столина.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

В рамках данного курса тематика семинарских и лекционных занятий совпадает; на 

семинарских занятиях идет работа по вопросам, выносимым на обсуждение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение на семинарских занятиях: 

З. Фрейд 

1.   Структура личности 

2.  Инстинкты — движущие силы поведения человека. 

3.  Стадии психосексуального развития. 

5.   Защитные механизмы личности. 

6.  Толкование сновидений: принципы, методы, символика. 

7.  Методы исследования бессознательного  

А. Адлер 

1.  Чувство неполноценности и комплекс неполноценности 

2.  Компенсация: нормальная и невротическая 

3.   Стремление к превосходству 

4.   Стиль жизни 

5.   Социальный интерес (чувство общности) 

6.   Фикционный финализм 

7.  Невроз: причины, сущность, лечение 

К.Г. Юнг 

1.   Структура личности 

2.  Архетипы 

3.  Развитие личности 

4.  Толкование сновидений: методы, принципы, символика 

5. Сравнительный анализ  толкования сновидений в традициях ортодоксального 

психоанализа и аналитической психологии 

6.  Комплекс: понятие, формирование и способы работы 

Телесно-ориентированная психотерапия (Райх и др.) 

1.  Особенности телесно-ориентированных подходов к изучению личности и решению 

психологических проблем 

2.  Понятие и работы оргонной энергии 

3.   Образование личностных зажимов 

4.  Работа с панцирем (средства) 

5.  Биоэнергетика А. Лоуэна: общие положения 

6.  Базовые проблемы современного человека с точки зрения А. Лоуэна 

7.  Различные методы работы с телом (И. Рольф, Александер и др.) 

Э. Фромм 

1. Особенности взглядов Фромма на позицию человека в обществе. 

2. Специфика человеческой ситуации, (соотношение сознания и биологического начала.) 

3. Понятие дихотомия. Перечислить и объяснить. 

4. Понятие выбора как одно из ключевых в теории Фромма. 

5. Свобода и ответственность. 

6. Конформизм и авторитаризм как психологические защиты. 

7. Виды любви (условная и безусловная) и их влияние на развитие личности ребенка. 

8. Садизм и мазохизм как формы симбиотической привязанности. 

9. Эгоизм, альтруизм и любовь к себе. 
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10. Социальный характер 

В.Франкл 

1. Определить смысл названия теории «Логотерапии». 

2. Смысл, как основная потребность человека. 

3. Экзистенциальный вакуум и невроз отсутствия смысла. 

4. Поиск смысла в различных ситуациях (смысл смерти, страдания и т.д.) 

5. Любовь как смысл, виды любви. 

6. Временные и навязанные смыслы.  

К.Хорни 

1. Причины возникновения неврозов у детей. 

2. Развитие невроза: перспективы, возможность исчезновения, причины выбора типа 

реакции на невроз. 

3. Движение к людям. 

4. Движение от людей. 

5. Движение против людей. 

6. Психологические защиты. 

7. Последствия неразрешенных невротических конфликтов. 

8. Возможности работы с неврозами.  

С.Гроф  

1. Причины использования психоделиков в психологических исследованиях Грофа. 

2. Уровни переживания в ходе ЛСД терапии. 

3. СКО: проявление, содержание, причины возникновения. 

4. СКО в теории Грофа и комплекс в теории Юнга. Сходства и различия, 

5. Базовые перенатальные матрицы: понятие, виды, причины актуализации. 

6. Проявление СКО и БПМ в сновидениях. 

7. Уровень трансперсональных переживаний :его содержание, проявление. 

8. Трансперсональные переживания и коллективное бессознательное.  

Э.Берн 

1. Понятие и виды трансакций. 

2. Структура личности, понятие Эго-состояний. 

3. Уровни общения. 

4. Понятие и виды игр. 

5. Структура игры. 

6. Понятие и виды сценариев, формирование сценариев. 

7. Структура сценария. 

8. Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе,  

К.Роджерс 

1. Я-концепция и ее составляющие. 

2. Формирование Я-концепции. возможности ее коррекции. 

3. Особенности работы с клиентом в психотерапии Роджерса. Принципы работы. 

4. Условия личностного роста 

5. Параметры и этапы личностного роста 

6. Методы работы с клиентом. Эмпатийное слушание. 

7. Влияние личности психотерапевта на процесс психотерапевтической работы  

8. Общие принципы гуманистической психологии 

А.Маслоу 

1. Пирамида потребностей 

2. Самоактуализация как врожденная потребность Возможные причины ее нереализации 

3. Характеристики самоактуализирующейся личности 

4. Способы самоактуализации 

5. Основы транпсперсональной психологии с точки зрения А Маслоу 

Отечественная психология личности 
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1. Общие представления о личности в отечественной психологии. 

2. Основные этапы становления и развития личности с точки зрения отечественной психологии. 

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

4. Основные составляющие личности с точки зрения отечественных психологов. 

5. Представления о личности А. Н. Леонтьева. 

6. Мотив как единица личностной структуры. 

7. Теория отношений В. Н. Мясищева. 

8. Психология установки Д.Н. Узнадзе. 

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

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

11. Структура личности С.Л. Рубинштейна. 

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

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

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

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

16. Структура личности К.К. Платонова. 

17. Единицы анализа личности. 

 Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

При заочной форме обучения вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

также могут быть использованы в качестве заданий для самостоятельной работы 

(рефератов) студентов. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятии не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

 Введение в курс «Теории 

личности» 

сравнительный 

анализ 

источников, 

работа в малых 

группах 

составление 

списка 

источников 

 

1 1 0-4 

 Психоанализ - З. Фрейд конспект 

первоисточников 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 

2 2 0-4 

 Аналитическая психология – 

К.Г. Юнг 

конспект 

первоисточников 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 

3 2 0-4 

 Индивидуальная психология – 

А.Адлер 

конспект 

первоисточников 

 

подготовка 

сообщений 4 2 0-4 

 Телесно-ориентированные 

подходы к личности в 

психоанализе – В. Райх, А. 

Лоуэн и др.  

конспект 

первоисточников, 

самостоятельное 

изучение 

материала 

подготовка 

докладов 

5  2 0-4 
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 Итоговое занятие по модулю сравнительный 

анализ источников  

самостоятель

ное изучение 

материала 

5 2 0-12 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-32 

Модуль 2      

 Гуманистический 

психоанализ – Э. Фромм 

конспект 

первоисточников, 

работа в малых 

группах 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 6 2 0-4 

 Гуманистический 

психоанализ – К. Хорни 

 (конструктивная теория 

невроза) 

конспект 

первоисточников, 

самостоятельное 

изучение 

материала 

 

подготовка 

сообщений, 

работа в 

малых 

группах 

7 2 0-4 

 Логотерапия - В. Франкл конспект 

первоисточников 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 

8 1 0-4 

 Трансперсональная 

психология -  С. Гроф 

конспект 

первоисточников 

подготовка 

сообщений 
9 1 0-4 

 Трансактный анализ – Э.Берн конспект 

первоисточников, 

работа в малых 

группах 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 10 2 0-4 

 Гуманистическая психология 

– А. Маслоу 

конспект 

первоисточников 

 

работа в 

малых 

группах 

11 2 0-2 

 Гуманистическая психология 

– К. Роджерс 

конспект 

первоисточников 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 

12 2 0-2 

 Итоговое занятие по модулю сравнительный 

анализ источников 

самостоятель

ное изучение 

материала 

13 2 0-12 

 Всего по модулю 2:  0-36 

Модуль 3      

 Отечественная психология 

личности: введение 

конспект 

первоисточников, 

работа в малых 

группах 

 

составление 

списка 

источников 13 1 0-4 

 Отечественная психология 

личности - А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн 

конспект 

первоисточников 

 

подготовка 

докладов, 

работа в 

малых 

группах 

14 2 0-4 

 Отечественная психология 

личности - В.Н. Мясищев 

конспект 

первоисточников 

 

подготовка 

докладов, 

работа в 

малых 

группах 

15 2 0-4 

 Отечественная психология 

личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. 

Выготский 

конспект 

первоисточников 

 

подготовка 

докладов, 

работа в 

малых 

группах 

16 2 0-4 

 Отечественная психология 

личности - К.К. Платонов, 

В.В. Столин 

конспект 

первоисточников 

 

подготовка 

докладов, 

работа в 

17 2 0-4 
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малых 

группах 

 Итоговое занятие по модулю сравнительный 

анализ источников 

самостоятель

ное изучение 

материала 

18 2 0-12 

 Всего по модулю 3:  0-32 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

 Введение в курс «Теории 

личности» 

сравнительный анализ 

источников 

составление списка 

источников, работа в малых 

группах 

 

5 

 Психоанализ - З. Фрейд конспект первоисточников 

 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Аналитическая психология – 

К.Г. Юнг 

конспект первоисточников 

 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Индивидуальная психология – 

А.Адлер 

конспект первоисточников 

 

подготовка сообщений 
5 

 Телесно-ориентированные 

подходы к личности в 

психоанализе – В. Райх, А. 

Лоуэн и др.  

конспект первоисточников, 

самостоятельное изучение 

материала 

 

подготовка докладов 

5 

 Итоговое занятие по модулю сравнительный анализ 

источников  

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Всего по модулю 1:  

 

30 

Модуль 2    

 Гуманистический 

психоанализ – Э. Фромм 

конспект первоисточников, 

работа в малых группах 

 

самостоятельное изучение 

материала 5 

 Гуманистический 

психоанализ – К. Хорни 

 (конструктивная теория 

невроза) 

конспект первоисточников, 

самостоятельное изучение 

материала 

 

подготовка сообщений, 

работа в малых группах 
5 

 Логотерапия - В. Франкл конспект первоисточников 

 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Трансперсональная 

психология -  С. Гроф 

конспект первоисточников подготовка сообщений 
3 

 Трансактный анализ – Э.Берн конспект первоисточников, 

работа в малых группах 

 

самостоятельное изучение 

материала 3 

 Гуманистическая психология 

– А. Маслоу 

конспект первоисточников 

 

работа в малых группах 
5 

 Гуманистическая психология 

– К. Роджерс 

конспект первоисточников 

 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Итоговое занятие по модулю сравнительный анализ 

источников 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Всего по модулю 2: 38 

Модуль 3    

 Отечественная психология 

личности: введение 

конспект первоисточников 

 

составление списка 

источников, работа в малых 

группах 

5 

 Отечественная психология 

личности - А.Н. Леонтьев, 

конспект первоисточников 

 

подготовка докладов, 

работа в малых группах 
5 
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С.Л. Рубинштейн 

 Отечественная психология 

личности - В.Н. Мясищев 

конспект первоисточников 

 

подготовка докладов, 

работа в малых группах 
5 

 Отечественная психология 

личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. 

Выготский 

конспект первоисточников 

 

подготовка докладов, 

работа в малых группах 5 

 Отечественная психология 

личности - К.К. Платонов, 

В.В. Столин 

конспект первоисточников 

 

подготовка докладов, 

работа в малых группах 5 

 Итоговое занятие по модулю сравнительный анализ 

источников 

самостоятельное изучение 

материала 
5 

 Всего по модулю 3:  30 

 ИТОГО: 98 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Порофилактика зависимостей 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

ПК-4 Знает: 

имеет общее 

представление об 

этапах, кризисах 

развития и факторах 

риска развития 

личности 

Умеет: 

в общем описать 

специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

 

Владеет: 

базовыми  навыками 

анализа этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

развития личности 

Знает: 

Знает об этапах, 

кризисах развития и 

факторах риска 

развития личности 

 

Умеет: 

грамотно и подробно 

описать специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска  

 

Владеет: 

всеми навыками 

качественного анализа 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска развития 

личности 

Знает: 

Знает об этапах, 

кризисах развития и 

факторах риска развития 

личности, в том числе с 

учетом принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Умеет: 

грамотно и подробно 

описать специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, в том 

числе с учетом 

принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 Владеет: 

навыками качественного 

анализа этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска развития 

личности, в том числе с 

учетом принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Лекционные, 

практические  

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы, 

экзаменацио

нные 

вопросы 
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ПК-9 Знает: 

базовые процедуры 

анализа проблем 

человека и 

социализации 

индивида  

Умеет: 

применять базовые 

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Владеет: 

базовыми навыками 

реализации основных 

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками реализации 

разнообразных  

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

реализации 

разнообразных  

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

 

Лекционные, 

практические 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы, 

экзаменацио

нные 

вопросы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Тесты для самоконтроля 

1. Психодинамическое направление – это одно из названий… 

а) Психоанализа 

б) Гуманистической психологии 

в) Бихевиоризма 

г) Когнитивной психологии 

2. В теории З.Фрейда личность состоит… 

а) Из четырех элементов 

б) Представляет собой неделимое целостное образование 

в) Из трех элементов 

г) Термин «личность» не используется 

3.  Принципом удовольствия руководствуется… 

а) Супер-Эго 

б) Эго 

в) Ид 

г) Сознание 

4. Основные методы исследования бессознательного…  

а) Анализ свободных ассоциаций, анализ ошибочных действий, анализ 

сновидений 

б) Анализ защит, анализ бессознательного, анализ сопротивления 
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в) Анализ свободных ассоциаций, анализ защит, анализ детских воспоминаний 

г) Анализ сновидений, анализ сопротивления, анализ защит 

5. Стадии психосексуального развития З.Фрейд выделял в зависимости от…  

а) Возраста ребенка 

б) Места концентрации либидозной энергии 

в) Возникающих на каждой стадии специфических комплексов 

г) Все ответы верны 

6. Перевод либидозной энергии в социально приемлемые и одобряемые действия 

– это… 

а) Сублимация 

б) Вытеснение 

в) Компенсация 

г) Все ответы верны 

7. Понятие «комплекс» было введено … 

а) З.Фрейдом 

б) К.Г.Юнгом 

в) А.Адлером 

г) В.Райхом 

8. С точки зрения К.Г.Юнга личность состоит из…  

а) Архетипов 

б) Комплексов 

в) Субличностей 

г) Все ответы верны 

9. Процесс личностного роста в теории К.Г.Юнга называется… 

а) Индивидуация 

б) Самоактуализация 

в) Саморазвитие  

г) Самопознание 

10. Уникальность, целостность и неповторимость каждой личности с точки 

зрения К.Г.Юнга определяется… 

а) Персоной 

б) Эго 

в) Самостью  

г) Тенью 

11.  Понятие «коллективное бессознательное» было введено… 

а) К.Г.Юнгом 

б) В.Райхом 

в) С.Грофом 

г) В.Франклом 

12.  «Комплекс неполноценности» является ключевым понятие теории… 

а) В.Райха 

б) А.Адлера  

в) К.Роджерса 

г) З.Фрейда 

13.  В теории А.Адлера «нормальное детское чувство ущербности по сравнению со 

взрослыми» называется… 

а) Комплекс неполноценности 

б) Чувство неполноценности 

в) Компенсацией 

г) Все ответы верны  

14.  С точки зрения А.Адлера компенсация бывает… 

а) Нормальная и невротическая 
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б) Биологическая и социальная 

в) Нормальная и гиперкомпенсация 

г) Невротическая и гиперкомпенсация 

15.  Психосоматические подходы к изучению личности рассматривают связь 

между… 

а) Психикой и телом 

б) Личностью и окружающей средой 

в) Приобретенным и врожденными характеристиками 

г) Личностью и телом 

16.  Понятие «оргонной энергии» было введено… 

а) А.Лоуэном 

б) С.Грофом 

в) В.Райхом 

г) И.Рольф 

17.  Мышечные зажимы – это… 

а) Места блокирования оргонной энергии 

б) Места хронического мышечного напряжения 

в) Все ответы верны 

г) Места, в которых возникает ощущение напряженности 

18. Ключевое понятие теории А.Лоуэна – это… 

а) Биоэнергия 

б) Оргонная энергия 

в) Либидозная энергия 

г) Энергия тела 

19.  Ключевым понятием теории В.Франкла является… 

а) Смысл 

б) Самоактуализация 

в) Парадоксальная интенция 

г) Невроз 

20.  Логотерапия – это… 

а) «Терапия смыслом» 

б) «Терапия разумом» 

в) «Терапия намерением» 

г) «Терапия сознания» 

21. В,Франкл в своей теории рассмотрел 3 вида ценностей:  

а) Ценности любви, ценности смысла, ценности творчества 

б) Ценности смысла, ценности экзистенции, ценности творчества 

в) Ценности любви, ценности восприятия, ценности смысла 

г) Ценности творчества, ценности восприятия, ценности отношения 

22.  Э.Фромм впервые рассмотрел связь между… 

а) Человеком и его ближайшим окружением в детстве 

б) Человеком и обществом в целом 

в) Человеком и социокультурной средой 

г) Человеком и его социальным происхождением 

23.  Полное слияние с партнером с утратой границ собственной личности в теории 

Э.Фромма называется… 

а) Конформизм 

б) Нарциссизм 

в) Симбиотическая привязанность  

г) Невроз 

24. Подчинение чужому (общественному) мнению с утратой собственного в теории 

Э.Фромма называется… 
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а) Конформизм 

б) Нарциссизм 

в) Симбиотическая привязанность  

г) Невроз 

25.  С точки зрения Э.Фромма, эгоизм – это… 

а) Гипертрофированная любовь к себе 

б) Попытка компенсировать отсутствие любви к себе 

в) Завышенная самооценка 

г) Все ответы верны  

26.  Основной причиной возникновения невротического конфликта в теории 

К.Хорни является… 

а) Фрустрация базового чувства безопасности 

б) Противоречие между человеком и миром 

в) Противоречивое поведение родителей 

г) Все ответы верны 

27.  С точки зрения К.Хорни, жестко фиксированное представление о себе, 

включающее иллюзорные черты и носящее защитный характер – это…  

а) Идеальный образ, к которому личность стремится в своем развитии 

б) Идеализированный образ Я 

в) Я-идеальное 

г) Все ответы верны 

28.  С точки зрения К.Хорни, возможны три типа защитной реакции на базовый 

невротический конфликт (модели поведения) … 

а) Движение к людям, движение против людей, движение от людей 

б) Движение к людям, кооперация, отстраненность 

в) Агрессия, апатия, регрессия 

г) Беспомощность, агрессия, апатия 

29. Самообман путем логических рассуждений (К.Хорни) – это… 

а) Рефлексия 

б) Сублимация 

в) Регрессия 

г) Рационализация 

30. В теории К.Хорни выделяются 4 уровня последствий неразрешенных 

невротических конфликтов:  

а) Страхи, обеднение личности, безнадежность, садистические наклонности 

б) Страхи, обеднение личности, цинизм, агрессия 

в) Страхи, безнадежность, цинизм, депрессия 

г) Страхи, депрессия, цинизм, садистические наклонности 

31. Особое сгущение воспоминаний, состоящее из конденсированного опыта 

различных жизненных периодов человека (С.Гроф) – это … 

а) Система конденсированного опыта 

б) Базовая перинатальная матрица 

в) Трансперсональное переживание 

г) Все ответы верны 

32. С точки зрения С.Грофа, вид опыта, который фиксируется как эталон, 

«впечатывается» в память человека и организует его переживания в течении 

всей жизни – это … 

а) Система конденсированного опыта 

б) Базовая перинатальная матрица 

в) Трансперсональное переживание 

г) Все ответы верны 
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33. С точки зрения С.Грофа, покой и единение (слияние со средой) – это 

характеристики, соответствующие … 

а) БПМ 1 

б) БПМ 2 

в) БПМ 3 

г) БПМ 4 

34. В теории Э.Берна минимальная единица общения называется… 

а) Интеракция 

б) Трансакция 

в) Интенция 

г) Реакция 

35. С точки зрения Э.Берна, основными Эго-состояниями являются… 

а) Супер-Эго, Эго, Ид 

б) Сознание, предсознание, бессознательное 

в) Родитель, взрослый, ребенок 

г) Отец, мать, дитя 

36. Серия  простых дополнительных трансакций,  направленных  на  

взаимодействие   с действительностью (Э.Берн) – это… 

а) Процедура 

б) Ритуал 

в) Времяпрепровождение 

г) Игра 

37. Стереотипная  серия простых дополнительных трансакций, заданных 

внешними социальными факторами (приветствие и т.д.) (Э.Берн) – это … 

а) Процедура 

б) Ритуал 

в) Времяпрепровождение 

г) Игра 

38. Серия  следующих  друг  за   другом   скрытых дополнительных трансакций с 

четко определенным и предсказуемым исходом (Э.Берн) – это … 

а) Процедура 

б) Ритуал 

в) Времяпрепровождение 

г) Игра 

39.  Пирамида потребностей А.Маслоу состоит из … ступеней  

а) Пяти 

б) Семи 

в) Четырех 

г) Шести 

40. Термин «самоактуализация» был введен … 

а) К.Роджерсом 

б) А.Маслоу 

в) К.Г.Юнгом 

г) В.Франклом 

41.   Личностный рост в теории А.Маслоу называется… 

а) Самоактуализация 

б) Индивидуация 

в) Самосовершенствование 

г) Самореализация 

42. Потребность в самоактуализации (А.Маслоу) является … 

а) Врожденной 

б) Приобретенной 
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в) Воспитываемой 

г) Формируемой 

43. В пирамиде потребностей А.Маслоу отсутствует потребность в … 

а) Безопасности 

б) Любви 

в) Самоутверждении 

г) Уважении  

44.  Термин «личностный рост» был введен …  

а) А.Маслоу 

б) К.Роджерсом 

в) К.Г.Юнгом 

г) В.Франклом 

45.  Условиями для личностного роста клиента в процессе психотерапии со 

стороны психотерапевта являются… 

а) Конгруэнтность, открытость, лояльность 

б) Эмпатия, конгруэнтность, безусловное принятие 

в) Эмпатия, безоценочность, личная симпатия 

г) Безоценочность, уважение, эмпатия 

46.  С точки зрения К.Роджерса, самооценка определяется… 

а) Отношением Я - идеального к Я - реальному  

б) Зависимостью Я - реального от Я – идеального 

в) Отношением Я - реального к Я - идеальному 

г) Все ответы верны 

47.  Система представлений человека о себе, мире и их взаимоотношениях 

называется… 

а) Конструкт 

б) Я – концепция 

в) Самооценка 

г) Самоотношение 

48. Единица представлений человека о мире – это… 

а) Конструкт 

б) Я – концепция 

в) Самооценка 

г) Стереотип 

49. С точки зрения К.Роджерса, личностный рост должен происходить… 

а) От динамики к статике 

б) От статики к динамике 

в) От агрессии к покою 

г) От бессознательного к сознанию 

50. Понятие «здесь и сейчас» впервые было рассмотрено… 

а) В гуманистической психологии 

б) В экзистенциальной психологии 

в) В трансперсональной психологии 

г) В психоанализе 

51.  Соотношение понятий «индивид» и «личность» было рассмотрено … 

а) Леонтьевым А.Н. 

б) Рубинштейном С.Л. 

в) Платоновым К.К. 

г) Выготским Л.С. 

52. Биологическая составляющая (основа) человека – это… 

а) Субъект 

б) Индивид  
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в) Личность 

г) Индивидуальность 

53. На основе личности как высшая ступень ее развития формируется … 

а) Индивид  

б) Субъект 

в) Личность 

г) Индивидуальность 

54. Целостное образование особого рода, относительно поздний продукт 

общественно-исторического и онтогенетического развития человека (А.Н. 

Леонтьев) – это … 

а) Индивид  

б) Субъект 

в) Личность 

г) Индивидуальность 

55.  А.Н. Леонтьев рассматривал личность как … 

а) Иерархию потребностей 

б) Иерархию установок 

в) Иерархию мотивов  

г) Иерархию ценностей 

56.  С точки зрения А.Н. Леонтьева, развитие личности происходит в процессе … 

а) Деятельности 

б) Активности 

в) Социализации 

г) Интериоризации 

57.  Структура личности К.К. Платонова построена на взаимодействии факторов 

… 

а) Биологического и социального 

б) Биологического и психологического 

в) Социального и индивидуального 

г) Индивидуального и биологического 

58.  В структуре личности К.К. Платонова социально обусловленная подструктура 

может формироваться и изменяться в процессе… 

а) Обучения 

б) Воспитания 

в) Тренировки 

г) Все ответы верны 

59.  Основное понятие теории В.Н. Мясищева -  

а) Установка 

б) Деятельность 

в) Отношения 

г) Направленность 

60. Отношения (В.Н.Мясищев) – это… 

а) Субъективная реакция личности на окружающий мир 

б) Объективная реакция личности на окружающий мир 

в) Система связей личности с различными сторонами действительности 

г) Система связей личности с другими людьми 

61. С точки зрения В.Н. Мясищева, личностный рост это перевод… 

а) Принципиальных отношений  в персональные   

б) Личностных отношений в социальные 

в) Персональных отношений  в принципиальные 

г) Социальных отношений в личностные 
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62.  С.Л. Рубинштейн рассматривал личность как … 

а) Закрытую систему 

б) Открытую систему 

в) Систему связей человека с социумом 

г) Все ответы верны 

63.  Понятие направленности было разработано … 

а) Л.С. Выготским 

б) А.Н. Леонтьевым 

в) С.Л. Рубинштейном 

г) В.Н. Мясищевым 

64. Совокупность сознательных жизненных устремлений и способов их 

выражения (С.Л, Рубинштейн) – это… 

а) Установка 

б) Направленность 

в) Самосознание 

г) Я-концепция  

65.  Базовым понятием теории Д.И. Узнадзе является… 

а) Установка 

б) Направленность 

в) Сознание 

г) Деятельность 

66. Основным критерием определения личности Д.И. Узнадзе считал наличие …  

а) Сознания 

б) Установок 

в) Субъектности 

г) Деятельности 

67. Процесс восприятия предметов такими, какие они есть, безотносительно к 

потребностям воспринимающего субъекта Д.И. Узнадзе называл… 

а) Установка 

б) Осознание 

в) Объективация 

г) Мышление 

68. Автором  культурно-исторической концепции развития личности является … 

а) Леонтьев А.Н. 

б) Рубинштейн С.Л. 

в) Платонов К.К. 

г) Выготский Л.С. 

69. С точки зрения Л.С. Выготского, основными механизмами усвоения 

человеком общественно-исторического опыта являются … 

а) Интернальность и экстернальность 

б) Интроверсия и экстраверсия 

в) Интроекция и проекция 

г) Интериоризация и экстериоризация 

70. Выделение человеком себя из объективного мира, осознание и оценка своего 

отношения к миру, себя как личности, своих поступков, действий, мыслей и 

чувств, желаний и интересов – это… 

а) Самоотношение 

б) Самосознание 

в) Самовосприятие 

г) Самоанализ  

 

10.3.2. Контрольные работы 
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Контрольные работы проводятся на практических занятиях по вопросам, 

обозначенным для обсуждения по теме. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену по курсу «Теории личности» 

1. Структура личности (З. Фрейд) 

2. Инстинкты — движущие силы поведения человека (З. Фрейд) 

3. Стадии психосексуального развития (З. Фрейд) 

4. Защитные механизмы личности (З. Фрейд) 

5. Толкование сновидений: принципы, методы, символика (З. Фрейд) 

6. Методы исследования бессознательного (З. Фрейд) 

7. Чувство неполноценности и комплекс неполноценности (А. Адлер) 

8. Компенсация: нормальная и невротическая (А. Адлер) 

9. Стремление к превосходству (А. Адлер) 

10. Стиль жизни (А. Адлер) 

11. Социальный интерес (чувство общности) (А. Адлер) 

12. Фикционный финализм (А. Адлер) 

13. Невроз: причины, сущность, лечение (А. Адлер) 

14. (К.Г. Юнг) 

15. Структура личности (К.Г. Юнг) 

16. Архетипы (К.Г. Юнг) 

17. Развитие личности (К.Г. Юнг) 

18. Толкование сновидений: методы, принципы, символика (К.Г. Юнг) 

19. Сравнительный анализ  толкования сновидений в традициях ортодоксального 

психоанализа и аналитической психологии 

20. Комплекс: понятие, формирование и способы работы (К.Г. Юнг) 

21. Особенности телесно-ориентированных подходов к изучению личности и решению 

психологических проблем 

22. Понятие и работы оргонной энергии (В. Райх) 

23. Образование личностных зажимов (В. Райх) 

24. Работа с панцирем (средства) (В. Райх) 

25. Биоэнергетика А. Лоуэна: общие положения 

26. Базовые проблемы современного человека с точки зрения А. Лоуэна 

27. Различные методы работы с телом (И. Рольф, Александер и др.) 

28. Особенности взглядов Э.Фромма на позицию человека в обществе. 

29. Специфика человеческой ситуации, (соотношение сознания и биологического начала.) 

(Э. Фромм) 

30. Понятие дихотомия. Перечислить и объяснить (Э. Фромм) 

31. Понятие выбора как одно из ключевых в теории Фромма (Э. Фромм) 

32. Свобода и ответственность (Э. Фромм) 

33. Конформизм и авторитаризм как психологические защиты (Э. Фромм) 

34. Виды любви (условная и безусловная) и их влияние на развитие личности ребенка (Э. 

Фромм) 

35. Садизм и мазохизм как формы симбиотической привязанности (Э. Фромм) 

36. Эгоизм, альтруизм и любовь к себе (Э. Фромм) 

37. Социальный характер (Э. Фромм) 

38. Определить смысл названия теории «Логотерапии»  

39. Смысл, как основная потребность человека (В.Франкл) 

40. Экзистенциальный вакуум и невроз отсутствия смысла (В.Франкл) 

41. Поиск смысла в различных ситуациях (смысл смерти, страдания и т.д.) (В.Франкл) 
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42. Любовь как смысл, виды любви (В.Франкл) 

43. Временные и навязанные смыслы (В.Франкл) 

44. Причины возникновения неврозов у детей (К.Хорни) 

45. Развитие невроза: перспективы, возможность исчезновения, причины выбора типа 

реакции на невроз (К.Хорни) 

46. Движение к людям (К.Хорни) 

47. Движение от людей (К.Хорни) 

48. Движение против людей (К.Хорни) 

49. Психологические защиты (К.Хорни) 

50. Последствия неразрешенных невротических конфликтов (К.Хорни) 

51. Возможности работы с неврозами (К.Хорни) 

52. Причины использования психоделиков в психологических исследованиях С.Грофа. 

53. Уровни переживания в ходе ЛСД терапии. 

54. СКО: проявление, содержание, причины возникновения (С.Гроф) 

55. СКО в теории Грофа и комплекс в теории Юнга. Сходства и различия, 

56. Базовые перенатальные матрицы: понятие, виды, причины актуализации (С.Гроф) 

57. Проявление СКО и БПМ в сновидениях (С.Гроф) 

58. Уровень трансперсональных переживаний: его содержание, проявление (С.Гроф) 

59. Трансперсональные переживания и коллективное бессознательное (С.Гроф) 

60. Понятие и виды трансакций (Э.Берн) 

61. Структура личности, понятие Эго-состояний (Э.Берн) 

62. Уровни общения (Э.Берн) 

63. Понятие и виды игр (Э.Берн) 

64. Структура игры (Э.Берн) 

65. Понятие и виды сценариев, формирование сценариев (Э.Берн) 

66. Структура сценария (Э.Берн) 

67. Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе.  

68. Я-концепция и ее составляющие (К.Роджерс) 

69. Формирование Я-концепции. возможности ее коррекции (К.Роджерс) 

70. Особенности работы с клиентом в психотерапии Роджерса. Принципы работы 

(К.Роджерс) 

71. Условия личностного роста (К.Роджерс) 

72. Параметры и этапы личностного роста (К.Роджерс) 

73. Методы работы с клиентом. Эмпатийное слушание (К.Роджерс) 

74. Влияние личности психотерапевта на процесс психотерапевтической работы 

(К.Роджерс) 

75. Общие принципы гуманистической психологии (К.Роджерс) 

76. Пирамида потребностей (А.Маслоу) 

77. Самоактуализация как врожденная потребность Возможные причины ее нереализации. 

78. Характеристики самоактуализирующейся личности 

79. Способы самоактуализации. 

80. Основы транпсперсональной психологии с точки зрения А Маслоу 

81. Общие представления о личности в отечественной психологии. 

82. Основные этапы становления и развития личности с точки зрения отечественной психологии. 

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

84. Основные составляющие личности с точки зрения отечественных психологов. 

85. Представления о личности А. Н. Леонтьева. 

86. Мотив как единица личностной структуры. 

87. Теория отношений В. Н. Мясищева. 

88. Психология установки Д.Н. Узнадзе. 

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

90. Представления о личности и ее развитии в теории С.Л. Рубинштейна. 
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91. Структура личности С.Л. Рубинштейна. 

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

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

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

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

96. Структура личности К.К. Платонова. 

97. Единицы анализа личности. 

 

Экзамен может быть получен по сумме балов, набранных в течение семестра (при 

условии успешного выполнения всех контрольных работ и сдачи коллоквиумов). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных заданий, а также по результатам выполнения 

тестовых заданий. 

 

11. 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.  

 

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

 

11.1. Основная литература: 

1.Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории 

личности"). Учебное пособие: в 2 ч / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - Ч. 1. - 164 с. - ISBN 978-5-4458-6747-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087 (30.01.2015). 

2.Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории 

личности"). Учебное пособие: в 2 ч / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - Ч. 2. - 172 с. - ISBN 978-5-4458-6748-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 (30.01.2015). 

3. Мананикова, Е. В. Психология личности: учеб. пособие/ Е. В. Мананикова. - 2-е 

изд.. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 220 с.  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Хьелл, Л. А.. Теории личности: основ. положения, исслед. и применение : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии : пер. с англ./ Л. А. 

Хьелл, Д. Дж. Зиглер. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 607 с.  

2. Психология личности. Тексты / - М. : Директ-Медиа, 2008. - 658 с. - (Психология: 

Классические труды). - ISBN 9785998915741 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221 (30.01.2015). 

3. 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 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (30.01.2015). 

4. Коссов, Б.Б. Психология личности (теория, диагностика и развитие). Учебное 

пособие для высших учебных заведений / Б.Б. Коссов. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : 

Академический проект, 2003. - 303 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0047-9; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
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[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185 (30.01.2015). 

5. Куликов, Л. В.. Психология личности в трудах отечественных психологов : 

хрестоматия/ Л. В. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: Питер, 

2009. (Хрестоматия).- 464 с.  

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области теорий личности в соответствии с современными профессиональными 

психологическими представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное 

условие для квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с пониманием личности человека. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными авторскими 

теориями личности, познание и создание феноменологических основ для дальнейшей 

работы. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами:  

Личность, бессознательное, Ид, Эго, Супер-Эго, либидо, мортидо, защиты, 

фиксация, комплекс, субличность, коллективное бессознательное, архетипы, комплекс 

неполноценности, компенсация, гиперкомпенсаация, телесно-ориентированный подход, 

мышечный зажим, мышечный панцирь, оргонная энергия, биоэнергетика, структурная 

интеграция, авторитаризм, конформизм, дихотомии, деформации личности, движение к 

людям; движение против людей; движение от людей, смысл, ценности, временные и 

навязанные смыслы, парадоксальная интенция, трансперсональная психология, системы 

конденсированного опыта (СКО), базовые перинатальные матрицы (БПМ), трансакции 

(прямые и пересекающиеся), Эго-состояние, жизненный сценарий, гуманизм, 

самоактуализация, пирамида потребностей, Я-концепция, самооценка, личностный рост, 

индивид, личность, индивидуальность, онтогенез и филогенез личности, мотив, ценности, 

смыслы, поступок, субъект, направленность, отношения, характер, установка, 

объективация, культурно-исторический подход к личности, социального и биологического 

факторы формирования личности, самосознание.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Также обучающийся должен уметь анализировать авторские теории личности и 

провести параллели между различными теориями. 

Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и 

личностного потенциала студентов.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

продуктивно работать с первоисточниками, анализировать и структурировать материал 

 учатся видеть описанные теоретические феномены в реальном общении;  

 овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, самостоятельно разрабатывают 

и реализуют задачи в рамках определенной тематики; 

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

 овладевают навыками анализа личности (в том числе на собственном примере).  

 учатся выполнять сравнительный анализ теорий по предложенным схемам  

 учатся самостоятельно выделять единицы анализа теорий и выполнять по ним 

сравнительный анализ теорий  

 могут проанализировать причины возникновения психологических проблем с точки 

зрения различных авторских подходов 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

При заочной форме обучения вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

также могут быть использованы в качестве заданий для самостоятельной работы 

(рефератов) студентов. 

 

В результате курса студенты должны освоить как теоретический, так и 

практический и ценностные аспекты профессионального психологического подхода к 

личности:  

 понимать ценность дивергентного подхода к изучению личности.  

 воспринимать личность как самостоятельную значимую ценность. 

 способен проанализировать и объяснить собственную систему смыслов.  

 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории и умелое использование 

вышеперечисленных навыков и умений проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием для получения экзамена. 

 

 


