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1. Пояснительная записка 

 

   В курсе  «Психология личности» дается  методологический анализ современного 

состояния проблем в сфере психологических исследований личности. Данный курс 

представляет обобщение и осмысление крупнейших теорий личности, разработанных в 

психологии за всю историю ее научного периода. Это  знакомство с теориями и авторами 

западной и отечественной психологии личности; это понимание дискуссии между 

представителями разных направлений и школ. 

     Этот курс рассчитан на студентов высших учебных заведений, получающих 

специальное психолого-педагическое образование, которым необходимо расширить 

горизонты  изучения проблем личности до уровня классических форм образования.  

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Целью курса является формирование у студентов представление о психологии 

личности – теоретической и практической области человекознания, направленной на 

исследование закономерностей функционирования нормального и аномального развития 

личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути человека. 

 

Задачами курса являются: 

 

- раскрытие содержания теоретических и эмпирических исследований в области 

психологии личности как раздела общей психологии, 

- знакомство студентов с принципами системного изучения личности, а также с  

психологическими и психотехническими практиками,  

- развитие у студентов навыков критического анализа литературных 

источников и организации исследований в области психологии личности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

Предмет «Психология личности» является вариативной частью раздела Б3 

«Профессиональный цикл» (Дисциплины по выбору).  

В общепрофессиональной  части эта дисциплина является базовой основой для 

изучения: психоло-педагогические взаимодействие участников образовательного 

процесса, профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

 В вариативной части раздела Б3 предмет «Акцентуации детей и подростков» 

содержательно-методологически взаимосвязан с дисциплинами: психология воспитания, 

возрастная психологическая диагностика детей и подростков, психология семьи, 

возрастно-психологическое консультирование, психология управления в образовании, 

профессиональные затруднения педагога и их коррекция. 

Перечень  теоретических дисциплин ООП, без которых освоение  «Психологии 

личности» не представляется возможным –  общая и экспериментальная психология в 

образовании, психология развития, клиническая психология детей и подростков, 

психология подросткового возраста, психолого-педагогическая диагностика, возрастная 

психологическая диагностика детей и подростков. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения  данной ООП ВПО 

     В результате  освоения дисциплины «Психология личности» ООП бакалавриата 

выпускник  Института психологии и педагогики,  прошедший подготовку по профилю 
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«Психология образования» направления «Психолого-педагогическое образование»,  

должен обладать следующими компетенциями: 

– способность  использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социально-культурной среды (ОК-1); 

– владеть нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

– способностью последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеть русским литературным языком, навыками устной  и письменной речи, 

способностью выступать публично и работать с научным текстом (ОК-5); 

- готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания специальных 

текстов (ОК-6); 

– владеть  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; осознавать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-7);  

– способностью понимать принципы организации научного исследования, способы  

достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 – готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач ОК-4); 

– способностью учитывать общие, специфические (при различных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1).  

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

 

                               

 

Знать 

- Основные представления о структуре и уровнях 

организации личности: психоаналитическая теория личности З. 

Фрейда, индивидуальная психология А. Адлера, аналитическая 

психология К.Г. Юнга, динамическая теория личности К. Левина, 

теория личностных диспозиций Г. Олпорта, теория самоактуализации 

А.Г. Маслоу, экзистенциальная концепция личности и логотерапия В. 

Франкла, гуманистический психоанализ Э. Фромма, структура «Я» по 

У. Джеймсу, понятие личности в культурно-историческом подходе 

Л.С. Выготского, деятельностная концепция личности А.Н. 

Леонтьева, историко-эволюционный подход в психологии личности, 

психофизиология индивидуальных различий (Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицын).  

- Теории формировании и движущих сил развития личности: 

стадии психосексуального развития, по З. и А. Фрейд, 

эпигенетическая теория Э. Эриксона, концепция Ж.Пиаже, 

представления о развитии и социализации личности в отечественной 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, И.С. 

Кон). 

- Принципы нормального и аномального развития 

личности: теории темперамента и характера Э. Кречмер и У. 

Шелдона, представления об аномалиях личности (Б.С. Братусь, Б.В. 

Зейгарник). 

- Методологические принципы основных направлений в 

исследовании личности:  уровни методологии науки,  теоретико-

методологические принципы исследователя как базис 
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операционализации понятий, классы методов исследования личности. 

 

Уметь 

- самостоятельно работать с литературными источниками; 

- анализировать и сопоставлять вышеназванные   

теории личности;  

- методически обосновывать аппарата в зависимости от целей  

исследования личности. 

- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека, социализации личности, проблем профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять базовые процедуры оценивания – общая и 

дифференциальная психодиагностика личности, использование 

проективных методов, психофизиологические и психогенетические 

методы диагностики индивидуальных различий человека, 

опросники, тесты, шкалирование, беседа, наблюдение, 

индивидуальное (личностное) консультирование. 

Владеть - категориальным аппаратом, навыками приобретения, 

пополнения и реализации знаний в области психологии личности. 

 

                             2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина «Психология личности» общим объемом 108 часовется в 6 семестре для  

направления Психолого-педагогическое образование,  профиля «Психология 

образования». 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских 

занятий и практических занятий,  выполнение самостоятельной работы.  

Форма промежуточной аттестации: - экзамен (6 семестр). 

                                                                                             Таблица 1. 

Тематический план 

 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, 

 в час. 

Итого 

часов 

по 

 теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

. 

Фор

ме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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 10 

 Модуль 1          

1. Человек в зеркале природы, 

истории и индивидуальной 

жизни 

19-20   2     6    9    17   4   0-15 

2 Движущие силы и условия 

развития личности. 

Периодизации развития 

индивида, личности и 

индивидуальности 

21-22   2     4   9    15   4   0-15 

 Всего   4    10  18    32   8 0-30 

 Модуль 2         

3 Индивидные свойства человека 23-26  4     6   10    20    5 0-15 
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и их роль в развитии личности 

4 Личность в социогенезе. 

Социально-исторический образ 

жизни — источник развития 

личности 

27-30  4     6     9    19   3 0-15 

 Всего   8     12   19    39   8 0-30 

 Модуль 3         

5 Персоногенез личности. 

Индивидуальность личности 

и ее жизненный путь 

31-32  2     6   10    18   4 0-20 

6 Структура личности и 

различные подходы к ее 

изучению в психологии 

33-34  3     6   10    19   4 0-20 

 Всего   5    12   20    37   8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17    34      57   108       24 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

       24   

 

 

Таблица 2  

 

Виды и формы оценочных средств в  период текущего контроля 

 

            

 

 

                         № темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Техниче

ские 

формы 

контрол

я 

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

С
о
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

О
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

(р
еф

ер
ат

, 

эс
се

) те
ст

 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

 
Модуль 1 

1.Человек в зеркале природы, 

истории и индивидуальной жизни 

0-5 0-5 0-5   0-15 

2.Движущие силы и условия 

развития личности. Периодизации 

развития индивида, личности и 

индивидуальности 

0-5 0-5 0-5   0-15 

Всего 0-10 0-10 0-10   0-30 

 

Модуль 2 

3. Индивидные свойства человека и 

их роль в развитии личности 

  0-10  0-5 0-15 

4. Личность в социогенезе. 

Социально-исторический образ 

жизни — источник развития 

личности 

 0-5 0-10   0-15 

Всего  0-5   0-20  0-5 0-30 

Модуль 3  
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5.Персоногенез личности. 

Индивидуальность личности и ее 

жизненный путь 

  0-10  0-10 0-20 

6.Структура личности и 

различные подходы к ее изучению 

в психологии 

  0-10 0-10  0-20 

       

Всего     0-20 0-10 0-10 0-40 

Итого 0-10 0-15 0-50 0-10 0-15 0-100 

 

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Коли

ч 

балло

в 

Обязательн

ые 

Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 

Человек в зеркале 

природы, истории и 

индивидуальной жизни 

Изучение 

лекционного 

материала и 

подготовка 

по 

рекомендова

нному 

списку 

литературы 

Частное 

теоретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточни

ков 

19-20 9 0-5 

2 

Движущие силы и 

условия развития 

личности. Периодизации 

развития индивида, 

личности и 

индивидуальности 

Изучение 

лекционного 

материала и 

подготовка 

по 

рекомендова

нному 

списку 

литературы 

Оппонирован

ие по 

теоретически

м 

сообщениям 

 

21-22 9 0-5 

 Всего по модулю 1:                      18 0-10 

Модуль 2 

3 Индивидные свойства 

человека и их роль в 

развитии личности 

Исследовани

е на 

практ.заняти

и 

Отчет по 

практическо

му заданию 

Конспекты 

первоисточни

ков 

Оппонирован

ие конспектов 

первоисточни

ков 

 23-26 10 0-5 

4 
 Личность в социогенезе. 

Социально-исторический 

образ жизни — источник 

развития личности 

Конспекты 

первоисточн

иков 

Оппонирова

ние 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

   27-30 9 0-5 
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конспектов 

первоисточн

иков 

Всего по модулю 2                                                                                                             19         

0-10            

Модуль 3 

 5 

Персоногенез личности. 

Индивидуальность 

личности и ее 

жизненный путь 

Исследовани

е на 

практ.заняти

и 

Отчет по 

практическо

му заданию 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

31-32 10 0-5 

 6 

Структура личности и 

различные подходы к ее 

изучению в психологии 

Изучение 

лекционного 

материала и 

подготовка 

по 

рекомендова

нному 

списку 

литературы 

Конспекты 

первоисточни

ков 

Оппонирован

ие конспектов 

первоисточни

ков 

33-34 10 0-5 

Всего по модулю 3:                                                                                20         0-10                                              

ИТОГО:                                                                                                         57         0-40                                                       

 

 

4. 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 

1.  Психология развития     + 

   

    + 

      

  +        +     + 

2.  Психолого-педагогическая 

диагностика 
           +     +    + 

3.  Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

       +     +    +  

4.  Возрастная 

психофизиология 
   + 

    

   +   +            + 

5.  Психология воспитания (с 

практикумом 
    +    +    +     +     + 

6.  Психология семьи   +    +    +    +         

7.  Возрастная 

психологическая 
     +     +  
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диагностика детей и 

подростков (с 

практикумом) 

8.  Возрастно-

психологическое 

консультирование (с 

практикумом) 

    +    +    +    +    + 

9.  Методы  коррекционно-

развивающей работы 

психолога 

       +    +    +     +    + 

10.  Психолого-

педагогическое 

взаимодействие с 

родителями (с 

практикумом) 

   +      +    +  

11.  Профессиональные 

затруднения педагога и их 

коррекция 

         +    +     +  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по видам  

Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

       До начала лекций познакомьтесь с предлагаемой программой курса 

(необходимые ориентиры даются преподавателем на предварительной консультации). 

        Перед первой лекцией внимательно прочтите краткое содержание темы ближайших 

лекций (то же следует делать  перед началом каждой новой темы). 

        Каждая тема должна быть проработана самостоятельно параллельно с ее лекционным 

изложением. 

        По завершении проработки темы ответьте на вопросы для самопроверки. Если какой-

то вопрос вызвал у Вас затруднение, выпишите его и обсудите со студентами группы или 

преподавателем на семинарском занятии. 

        Своевременно готовьтесь к семинарам. Планомерная работа в течение семестра 

поможет Вам успешно подойти к сдаче экзамена. 

 

ТЕМА 1. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни  
Многообразие феноменологии в психологии личности. Практическая 

психология личности как ремесло и искусство в истории человечества. Психология 

личности в науках о природе, человеке и обществе. Междисциплинарный статус 

проблемы личности. Проблема личности и уровни методологии науки. Человек и его 

место в различных системах. Системный и историко-эволюционый подход к личности. 

Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как личность в системе 

социогенеза. Человек как индивидуальность в системе персоногенеза. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. В чем заключается проблема определения феноменологии личности? 

2. Поясните соотношение феноменологии личности и теоретико-методологических 

оснований определения понятия «личность». 

3. Отличие практической и прикладной психологии личности? 

4. В чем заключается междисциплинарный статус исследования личности? 

5. Принципы системного историко-эволюционного подхода в психологии? 

ТЕМА   2.   Движущие   силы   и условия развития   личности.   

Периодизации развития индивида, личности и индивидуальности 
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Среда, наследственность и развитие личности. Представление о развитии в 

различных направлениях психологии. Образ жизни, индивидные свойства человека, 

совместная деятельность — источник, «безличные» предпосылки, основание развития 

личности. Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития деятельности как 

методологическая предпосылка изучения движущих сил развития личности в 

отечественной психологии. Положение о роли противоречий в системе деятельности как 

движущей силе развития личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Психологические принципы и основания периодизации развития человека. Кризисы 

развития и их роль в становлении личности. Понятие ведущей деятельности в процессе 

развития личности (А.Н. Леонтьев). Схема периодизации психического развития 

личности в детском возрасте (Д.Б. Эльконин).  

Биогенетические периодизации развития человека. Представления об этапах 

психосексуального развития ребенка в психоанализе 3. Фрейда.  

Социогенетические периодизации развития человека. Когнитивная 

ориентация, концепция развития морального сознания личности (Л. Колберг).  

Персоногенетические периодизации развития человека. Эпигенетическая 

концепция развития Э. Эриксона, положения о психосоциальной идентичности 

личности как критерии ее зрелости, роль конфликта в развитии личности, этапы 

развития личности. Развитие «чувства Я» по Г. Олпорту. 

Жизненный путь человека как история индивидуальности. Влияние жизненного пути 

человека на его онтогенетическую эволюцию. Биологический и психологический 

возраст.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. Каковы различия «индивида» и «личности»? Почему индивидные свойства 

являются «безличными» предпосылками развития личности? 

2. Назовите критерии (основания) периодизации развития личности в концепциях З. 

Фрейда, Э. Эриксона, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина. 

3. Что такое индивидуализация и каково различие понятий «личность» и 

«индивидуальность»? 

4. В чем заключаются различия биологического и психологического возраста? 

5. Назовите подходы к исследованию психологического возраста. 

ТЕМА 3. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 
Общее представление об индивидных свойствах человека и их классификация. 

(Б.Г. Ананьев). Место индивидных свойств в регуляции поведения личности. 

Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психологии.  

Органические побуждения индивида и их влияние на поведение личности. Строение 

тела и особенности психики. Типологии Э. Кречмера и В. Шелдона. Их критика. 

Темперамент. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности как 

физиологической основе темперамента. Современные представления о 

темпераменте. Факторные концепции темперамента и их критика. Адаптивные 

возможности темперамента в процессе эволюции. 

Половой диморфизм и проблема психологии половых различий. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. Что такое «индивидные свойства», каково их место в структуре личности? 

2. Предмет, задачи и методы дифференциальной психологии? 

3. Представления Э. Кречмера и В. Шелдона о взаимосвязи темперамента и 

строения тела? 

4. Критика конституциональных подходов к исследованию темперамента и 

характера? 

5. Особенности факторного подхода к исследованию темперамента? 

6. Различие понятий «пол» и «гендер»? 
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ТЕМА 4. Личность в социогенезе.  Социально-исторический образ жизни 

- источник развития личности 

 

Личность в истории культуры. Культура и программы поведения. Проблема 

социально-типического в личности. Социальный характер и национальный характер. 

Сравнительные исследования личности в разных культурах. Социогенетические 

истоки развития личности. Личность и социальная группа. Общая характеристика 

понятий "социальная роль", "социальная группа", "социальный статус". Положение об 

общественных функциях-ролях и их месте в структуре личности. Ролевые теории 

личности и их критика. Социализация индивида как интериоризация социальных 

форм поведения (Л.С. Выготский). Социогенез личности как предмет исторической 

психологии и этнопсихологии. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. Какие параметры развития личности определяет культурно-исторический 

контекст? 

2. Как опосредуется влияние культуры на человека? 

3. Что такое социогенез? 

4. Чем различаются понятия социального и национального характера? 

5. Как социальные и культурные факторы определяют развитие характера? 

6. Как социальные группы определяют развитие личности? 

7. Методологические основания ролевых теорий личности и их критика? 

8. Что такое социализация, какова роль интериоризации в социализации? 

9. Современные направления исследований в этнопсихологии и ситорической 

психологии? 

ТЕМА 5. Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный 

путь 
Общая характеристика индивидуальности. Нормальное и отклоняющееся 

развитие личности, психическое и личностное здоровье. Личностная зрелость. 

Продуктивные проявления индивидуальности личности. Самоактуализация, 

самореализация, персонализация, трансценденция. Природа активности личности. 

Личность и творчество. 

Инструментальные проявления личности. Личность и характер. 

Акцентуации и аномалии характера. Формирование характера. Понятие о 

способностях. Общие и специальные способности. Тесты общих и специальных 

способностей. Индивидуальный стиль — интегральная характеристика 

индивидуальности. 

Личность как субъект регуляции деятельности. Личностный смысл и 

смысловая регуляция деятельности личности. Роль мотивации и эмоций в 

смыслообразовании. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа. 

Жизненная стратегия и жизненная позиция личности.  

Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания. 

Психологическая защита и совладание — механизмы овладения поведением. 

Личностный выбор. Свобода и ответственность. 

Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях психологии. 

Положение   Джемса   о   существовании   трех   компонентов   эмпирического   "Я".   

Разработка представлений о структуре "Я". Самосознание, самооценка и самоуважение.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. Что такое индивидуальность? Назовите основные разработки проблемы 

индивидуализации разными авторами. 

2. Каковы механизмы аномального развития личности? 
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3. Критерии норма и патологии в психологии личности? 

4. Назовите основные инструментальные и продуктивные проявления личности. 

5. Поясните соотношение понятий темперамента, характера и личности. 

6. Каковы методы диагностики и развития общих и специальных способностей? 

7. Что определяет индивидуальный стиль? 

8. Механизмы регуляции деятельности? 

9. Назовите типы критических ситуаций. 

10.Проблема самосознания в отечественных и зарубежных исследованиях? 

ТЕМА   6.   Структура   личности   и  различные   подходы   к   ее   изучению   

в психологии 

Общее представление о структуре личности. Стратегия анализа личности по 

элементам и по единицам. Типологические подходы к личности. Психодинамические 

модели структуры личности. Проективный подход и проективные методы 

исследования личности. Понятие черт личности как устойчивых тенденций поведения. 

Факторные подходы к изучению и систематизации личностных черт. 

Психометрика и личностные опросники. Понятие о способностях. Тесты общих и 

специальных способностей. Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. 

Общее представление о смысловых образованиях и смысловых системах. 

Качественные методы исследования внутреннего мира личности. Перспективные 

направления изучения личности в современной психологии. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1. По каким основаниям могут строиться типологии диагностических методов в 

психологии личности? 

2. Что такое «черта личности»? 

3. В чем заключаются преимущества и ограничения проективного метода? 

4. Какие из рассмотренных методов относятся к классу номотетических, а какие – к 

классу идеографических? 

5. Как разрабатываются личностные опросники? 

6. В чем заключаются трудности исследования ценностно-смысловой сферы 

личности? 

7. Что такое качественные и количественные методы исследования? 

8. Раскройте понятия - «нормы», «надежность», «валидность».  

 

7. Планы практических занятий 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

При подготовке к семинарам необходимо придерживаться следующей схемы работы: 

1. Внимательно прочтите вопросы к семинарскому занятию. 

2. Перечитайте конспект лекции по заданной теме. 

3. Прочитайте соответствующий раздел основного учебника. 

4. Обратитесь к фрагментам первоисточников, рекомендованных к семинару (в поисках 

первоисточников пользуйтесь Интернетом). Прочитайте и законспектируйте текст. 

5. Познакомьтесь с дополнительной литературой по теме. 

6. Вновь перечитайте вопросы семинара. 

7. Составьте конспект ответа на каждый вопрос. Если какой-то вопрос остался не ясен, 

выпишите его и обсудите на занятии. Если встретились незнакомые термины, 

обратитесь к  терминологическому словарю и специализированному 

психологическому словарю (например, через Интернет). Выпишите определение 

затруднившего Вас термина. 
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8. Если в семинаре запланировано рассмотрение двух или более психологических 

концепций (направлений), прорабатывайте каждую из них отдельно по приведенному 

выше плану, после чего постарайтесь проанализировать общие пункту и основные 

различия. 

 

Тема 1. 

Семинар 1. Феноменология личности. Междисциплинарный статус психологии 

личности и уровни методологии науки. 
Цель: формирование представлений о психологии личности как научной 

дисциплины и направлениях научных исследований в рамках психологии личности.  

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Многообразие феноменологии в психологии личности. 

2. Междисциплинарный статус психологии личности. 

3. Проблема личности и уровни методологии науки.  

4. Человек и его место в различных системах. Системный и историко-

эволюционный подход к личности. 

ТЕМА 2. 

Семинар 2. Представления о движущих силах и условиях развития личности.  
Цель: углубленное изучения различных представлениях о движущих силах развития 

личности.  

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Представления о роли наследственных и средовых факторов в развитии 

личности. 

2. Концепция двойной детерминации развития личности. 

3. Гомеостатическая модель развития человека. 

4. Адаптивные и неадаптивные тенденции в развитии личности. 

5. Образ жизни, индивидные свойства человека и совместная деятельность – 

«безличные» предпосылки и основания развития личности. 

6. Принцип и механизмы саморазвития деятельности (А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский). 

7. Роль противоречий в системе деятельности как движущая сила развития 

личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

8. Функциональная тенденция как источник саморазвития поведения (Д.Н. 

Узнадзе). Функциональные мотивы. 

Семинар 3. Периодизации развития индивида, личности и индивидуальности 
Цель: изучение различных периодизаций развития в соотношении с 

методологическим уровнем  анализа человека в рассматриваемых концепциях. 

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Психологические принципы и основания периодизации развития человека. 

2. Биогенетические периодизации развития человека.  

3. Теория рекапитуляции С. Холла. Стадии психосексуального развития, по З. 

Фрейду. 

4. Социогенетические периодизации развития человека и когнитивная ориентация. 

5. Стадии интеллектуального развития, по Ж. Пиаже. 

6. Концепция развития морального сознания, по Л. Колбергу. 

7. Периодизация развития личности в социальной психологии (А.В. Петровский, 

И.С. Кон). 

8. Персоногенетические периодизации развития человека. Развитие как обретение 

индивидуальности. 
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ТЕМА 3. 

Семинар 4. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 

Цель: анализ понятия «индивидные свойства», выяснение специфики этого 

структурного базиса личности и индивидуализации этой «безличной» предпосылки 

личностного развития. 

Форма проведения: опрос, дискуссия, контрольная работа №1. 

Вопросы к семинару: 

1. Общие представления об индивидных свойствах человека (Б.Г. Ананьев). 

2. Эволюционный аспект индивидуальных различий. 

3. Индивидуальные различия и индивидные свойства как предмет 

дифференциальной психологии. 

4. Место индивидных свойств в определении специфики и регуляции поведения 

личности. 

5. Индивидуально-типические свойства человека. Конституциональные типологии 

темперамента (Э. Кречмер и В. Шелдон). 

6. Адаптивные возможности темперамента. Современные представления о 

темпераменте. 

7. Половой диморфизм. Психология половых различий. 

ТЕМА 4. 

Семинар 5. Развитие личности в социогенезе. 

Цель: определение социогенеза как условия развития личности, углубленное 

изучение процесса социализации личности. 

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Философские основания в определении решающей роли социогенеза в 

формировании личности (марксизм). 

2. Социогенетические истоки развития личности. Преадаптивные феномены 

культуры как критерий порождения личности в антропогенезе. 

3. Личность в истории культуры. Проблема социально-типического в личности. 

4. Соотношение социального, национального характера и характера 

индивидуальности. 

5. Личность и социальная группа. Понятия «социальная роль», «социальная 

группа», «социальный статус». 

6. Ролевые теории личности и их критика. 

7. Понятие социализации личности. Институты социализации. Социализация как 

интериоризация социальных форм поведения. Три грани социализации личности. 

ТЕМА 5. 

Семинар 6. Персоногенез и индивидуальность личности 

Цель: углубленное изучение инструментальных и продуктивных проявлений 

личности и анализ общих характеристик индивидуальности с разных методологических 

позиций. 

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Общая характеристика индивидуальности. 

2. Варианты нормального и отклоняющегося развития личности. 

3. Личностная зрелость. 

4. Инструментальные проявления личности: характер; способности и разные уровни 

их проявления.  

5. Индивидуальный стиль как интегральная характеристика индивидуальности. 

6. Продуктивные проявления личности: самоактуализация, самореализация, 

персонализация, трансценденция, творчество. 
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7.  Самосознание, самооценка, самоуважение и формирование самоотношения. 

Семинар 7. Личность как субъект регуляции деятельности. Личность в 

критических ситуациях. 

Цель: глубинное изучение механизмов регуляции деятельности на личностном 

уровне. 

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

Вопросы к семинару: 

1. Смысловая регуляция деятельности, личностный смысл. 

2. Регулирующая роль мотивации и эмоций. 

3. Механизмы волевой регуляции. 

4. Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. 

5. Понятие критических и проблемно-конфликтных ситуаций. Деятельностная 

природа переживания.  

6. Защитные механизмы личности и копинг-стратегии как механизмы овладения 

поведением. 

7. Личностный выбор, свобода, ответственность. 

 

ТЕМА 6. 

Семинар 8. Методические подходы к исследованию структуры личности. 

Цель: знакомство с основными подходами к определению структуры и образующих 

личности. 

Форма проведения: опрос, дискуссия, контрольная работа №2. 

Вопросы к семинару: 

1. Общие представления о структуре личности. Структурны и динамический подход 

к исследованию единиц организации личности (анализ по элементам и анализ по 

единицам). 

2. Типологические подходы к исследованию личности. 

3. Психодинамические модели исследования личности. 

4. Диспозиционный подход к пониманию личности. 

5. Структурный подход к исследованию характера и личности (клинический); 

акцентуации характера. Формирование характера. 

 

Семинар 9. Методики и техники исследования личности на разных уровнях. 

Цель: знакомство основных классов психодиагностического инструментария и 

анализ  принципов выбора конкретных исследовательских методик в зависимости от 

уровня исследования личности и теоретико-методологических принципов исследования. 

Форма проведения: опрос, дискуссия. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Методологические и методические проблемы исследования личности. 

Качественные и количественные типы исследования личности. Типы шкал. 

2. Проблема классификации методик и техник психологического исследования 

личности. 

3. Факторные методы исследования личности. 

4. Психометрика и личностные тесты. 

5. Проективные методы исследования.  

6. Принципы исследования инструментальных и продуктивных проявлений 

личности, ценностно-смысловой, когнитивной и коммуникативной сфер 

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

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам дисциплины (модуля). 

 

 9.1.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  

 

1. Критика двухфакторных теорий детерминации развития личности 

2. Натуральный и культурный ряды развития личности (Л.С. Выготский) 

3. Биогенетический, социогенетический и персоногенетический подходы к 

периодизации развития личности 

4. Предпосылки морального становления личности 

5. Социальный характер, по В.А. Ядову 

6. Социальный характер, по Э. Фромму 

7. Типологические свойства нервной системы, по Б.М. Теплову 

8. Темпераментные свойства, по В.Д. Небылицину 

9. Деятельностное опосредствование межличностных отношений, по  

      А. В. Петровскому 

10. Характеристики процесса социализации, по Л.С. Выготскому; три грани 

социализации 

11. Различие понятий «способности», «одаренность», «талант», «гениальность» 

12. Самореализация и самоактуализация. 

13.  
 Методические рекомендации по выполнению  эссе 

 

      По курсу «Психология личности» каждый студент должен выполнить  написать два  

эссе (выдержав жанр научного эссе). 

Эссе пишутся студентами во время самостоятельной подготовки к занятиям. Из 

предложенных сформулированных  тем студент выбирает две, конкретизирует в жанре 

научного эссе и сдает преподавателю.  

При оценке работы проверяется уровень научно грамотности, умение пользоваться 

материалами и вести поиск необходимой информации, оригинальность изложения, 

умение четко формулировать суть или конкретный аспект проблемы, соотношение 

авторского взгляда на проблему и опоры на авторитетные научные источники. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации  по итогам 

освоения дисциплины 

  9.3. Вопросы для  подготовки к экзамену 

 

Первые вопросы билетов 
1. Образы человека в науке и культуре. 

2. Проблемы личности и уровни методологии науки. 

3. Системный подход к изучению личности. 

4. Человек и его место в различных системах. 

5. Деятельностный подход к изучению развития человека. 

6. Принципы историко-эволюционного подхода в психологии личности. 

7. Человек как индивид в системе биогенеза. 

8. Человек как личность в системе социогенеза. 

9. Человек как индивидуальность в системе персоногенеза. 

10. Движущие силы и условия развития личности. 

11. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 
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12. Социализация личности. 

13. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

14. Проблема периодизации развития в психологии личности. 

15. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии. 

Вторые вопросы билетов 

1. Практическая   психология   личности   как   ремесло   и   искусство . 

2. Общие представления о личности в психоанализе. 

3. Общие представления о личности в гуманистической психологии. 

4. Общие представления о личности в экзистенциальной психологии. 

5. Общие представления о личности в теории К. Левина и когнитивной психологии. 

6. Соотношение темперамента, характера и личности. 

7. Соотношение задатков, способностей и личности. 

8. Типологический подход в психологии личности. 

9. Проблемы психологии пола. 

10. Социальный характер, национальный характер и характер индивидуальности. 

11. Культура и программы поведения. 

12. Проблема индивидуального стиля в психологии. 

13. Защитные механизмы и их роль в регуляции поведения личности. 

14. Проблема «Я» и направления ее изучения в психологии. Самосознание личности. 

15. Методы исследования личности в разных направлениях психологии. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

1. Внимательно прочтите экзаменационные вопросы. 

2. Распределите темы подготовки по блокам и дням. 

3. Составьте план ответа на каждый вопрос. 

4. Изучив несколько вопросов, обсудите их с однокурсниками, проговорите 

основные положения ответа вслух. 

Успешная сдача экзамена предполагает знание содержания лекций, предлагаемой 

учебной литературы, а также знание и критический анализ первоисточников, включенных 

в литературу к семинарским занятиям. Ответ на экзамене должен быть развернутым и 

аргументированным. Экзаменатор может задавать дополнительные вопросы, в том числе 

и лишь косвенно связанные с вопросом из Вашего билета. 

 

10. Образовательные технологии 

 Информационные технологии: компьютерные презентации на лекционных и 

практических занятиях, кейс-метод, портфолио (конспектирование источников, эссе) 

 Компьютерные технологии – работа с интернет-ресурсами, компьютерные 

презентации научно-теоретических  сообщений. 

 Коммуникативные технологии – тестирование (тематическое, модульное, обучающее); 

метод проектов с индивидуальными презентациями и научным отчетом; метод 

диагностического исследования с анализом результатов; метод развивающей 

кооперации; моделирование профессиональных ситуаций; разбор конкретных 

ситуаций с их научно-методологическим обоснованием 

 

                      Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие источники в сети Интернет: 

http://yurpsy.by.ru/internet/index_internet.html - Психология в Интернете (здесь 

перечислены все основные сайты по психологии).  

http://psylib.org.ru/ - Электронная библиотека по психологии. 

http://yurpsy.by.ru/internet/index_internet.html
http://psylib.org.ru/
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http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа.- 

М.: Смысл, 2007.  

2. 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. 

3. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Психология"/ А. Н. Леонтьев. -Москва: Смысл, 2001. 

4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. и спец. "Психология", "Клиническая психология"/ А. Н. Леонтьев. -

Москва: Смысл: Академия, 2004.  

5. Психология личности[Электронный ресурс]/ ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. 

Пузырей. -Москва: Говорящая книга, 2004 .-1 o=эл. опт. диск (CD-ROM); 

6. Психология личности в трудах отечественных психологов/ сост. Л. В. Куликов. -

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2001. 

7. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова.- М.: ЧеРо, 2002.  

 

Дополнительная литература: 

1. Капрара Дж. Психология личности : пер. с англ./ Дж. Капрара, Д. Сервон. -Санкт-

Петербург: Питер, 2003 . 

2. Клонингер С. Теории личности : познание человека : пер. с англ./ С. Клонингер. -3-

е изд. -Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2003 . 

3. Общая психодиагностика : учебник/ А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. С. Аванесов и 

др. -Санкт-Петербург: Речь, 2002 .-440 c.; 

4. Хьелл Л. Теории личности : основные положения, исследования и применение : 

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

Хьелл, Д. Дж. Зиглер. -3-е междунар. изд. -Санкт-Петербург: Питер, 2005. 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для лекций и семинаров - демонстрационное оборудование для мультимедийных 

материалов (ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

 Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в интернет. 

 

 

 

http://www.koob.ru/

