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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью к применению 

знаний психологических 

механизмов и 

закономерностей 

происхождения, развития и 

функционирования психики 

человека, человеческого 

сознания и личности 

знать:  

- фундаментальные психологические 

механизмы и закономерности развития 

личности с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов 

 

ПК-2 

способность и готовность к 

освоению методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

педагогической психологии 

 

знать:  

- психологические особенности 

субъектов образовательной 

деятельности, и их личностное и 

психологическое развитие, 

- психологию образовательной среды 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП подготовки научно-

педагогических кадров по аспирантуре 

Дисциплина «Психология личности» посвящена изучению 

основополагающих проблем психологической науки, связанных с 

личностью человека. Аспиранты знакомятся с теоретическими основами 

психологии личности, учатся самостоятельному анализу существующих 

психологических теорий.  

Значительное внимание уделено методологическим проблемам, а 

также конкретным подходам к теориям и методам исследовательской и 

практической работы. В курсе рассматриваются как общетеоретические и 

методологические проблемы психологии личности, так и конкретные 

вопросы становления личности в историческом и онтогенетическом 

аспектах, а также известные концепции в области психологии личности.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Психология личности» изучается на 1 курсе 

и относится к разделу: дисциплины по выбору аспиранта, и направлена на 

подготовку к сдаче КЭ по направленности 19.00.07 «Педагогическая 

психология». Аспирант направленности 19.00.07 «Педагогическая 

психология» должен быть подготовлен к решению научно-

профессиональных задач в соответствии с направленностью ООП. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

36 36 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36 36 

Семинары, практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
зачет зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной и заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 
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всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

работа 

обучающ

ихся 

1.  Раздел № 1. 

Методические и 

теоретические 

проблемы 

психологии 

личности 

36 12 - 24 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.  Раздел № 2. 

Основные подходы к 

изучению личности в 

современной 

психологии 

36 12 - 24 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

3.  Раздел № 3. 

Движущие силы и 

периодизация 

развития личности. 

36 12 - 24 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

4.  Всего по курсу 108 36 - 72 зачет 

 

Содержание дисциплины «Психология личности» 

Раздел №1. Методические и теоретические проблемы психологии 

личности. 

Тема: Психология личности, ее предмет и задачи.  

Место и роль психологии личности в системе наук о человеке. 

Своеобразие психологического, социального и философского подходов к 

человеку. Научная и обыденная (популярная) психология личности. 

Системный и историко-эволюционный подход к личности. Понятие 

личности и ее структура. Структура науки “Психология личности”, уровни 

методологии. Принципы психологии личности: детерминизма, 

системности, развития. Теория и практика в психологии личности. 

Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. Проблема нормы и 

патологии в развитии личности. 

Тема: Исследование и оценка в психологии личности. 

Личность, как поле для исследования. Структура личности. 

Соотношение индивида, личности, индивидуальности. Значение 

исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 

эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. Концепции 

тестирования и измерения (стандартизация, нормы, надежность, 

валидность). Наблюдение как метод оценки личности. Интервью как метод 

оценки. Методики самоотчета. Проективные тесты. 

 

Раздел №2. Основные подходы к изучению личности в 

современной психологии. 

Тема: Теории личности.  
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Психодинамическая ориентация в психологии личности. 

Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. 

Влечения и их динамика. Бессознательное, психологическая защита и 

проекция. Принцип целостности и целевой детерминации в 

Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, стремление к 

могуществу и чувство общности как движущие силы развития личности в 

Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о психологических типах. 

Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы Э.Эриксона, Э.Фромма. 

Интеракционистские и когнитивистские подходы к личности. Теория 

личности К.Левина. Теория Г. Мюррея. Теория Дж.Келли. 

Гуманистическая ориентация в психологии личности. Теория личности как 

открытой системы Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к 

человеку (К.Роджерс). Теория самоактуализирующейся личности 

А.Маслоу. Теория стремления к смыслу В.Франкла.  

Культурно-историческая концепция, теория высших психических 

функций (Л.С. Выготский). Системно-структурный подход к 

исследованию личности (К.К. Платонов, А.Г, Ковалев). Теория 

индивидуальности В.С.Мерлина. Деятельностный подход к пониманию 

личности (А.Н. Леонтьев, С.Л., Л.И. Божович) и его развитие на 

современном этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. 

Петровский и др.). Исследование личности в рамках индивидуального 

подхода (С.Л. Рубинштейн). Теория установки (Д.Н. Узнадзе). Концепция 

смысловых образований личности. Концепция персонализации. Теория 

отношений В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель личности В.А. Ядова. 

 

Раздел 3. Движущие силы и периодизация развития личности. 

Тема: Социальный контекст развития личности. 

Представление о развитии в различных направлениях психологии. 

Натуральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С. 

Выготский). Жизненный путь человека как история развития личности и 

субъекта деятельности. Влияние жизненного пути человека, на его 

онтогенетическую эволюцию (Б.Г. Ананьев). Психологический возраст.  

Основы ориентации изучения периодизации развития личности в 

зарубежной психологии. Принцип саморазвития деятельности как 

методологическая предпосылка изучения движущих сил развития 

личности в отечественной психологии. Проблема периодизации развития 

личности и отечественной психологии. Противоречие между 

мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сферами 

как движущее противоречие в развитии личности. Разработка 

представления о периодизации развития личности в социальной 

психологии (А.В.Петровский). Проблема периодизации развития личности 

во взрослом возрасте. Кризисы развития и их роль в становлении 

личности. Старость. 

Личность как представитель определенной системы общественных 

отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему 
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общественных отношений. Положение об общественных функциях-ролях 

и их месте в структуре личности. Ролевые теории личности и их критика. 

Проблема социально-типического в личности. Социальный характер и 

национальный характер. Социально-исторический образ жизни.  

Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. 

Социализация как интериоризация социальных форм поведения (С.Л. 

Выготский). Концепция деятельностного опосредования межличностных 

отношений (А.В. Петровский). 

Тема: Структура личности. Личностное бытие. 

Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа по "единицам" 

как общие принципы анализа психических образований (Л.С. Выготский), 

и их значение для изучения структуры личности. Типологические подходы 

к Личности, (К.Г. Юнг, Э. Шпрангер, К. Леонгард). Понятии черт личности 

как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к изучению и 

систематизации личностных черт (Р. Кеттел, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд). 

Дилемма личностно-ситуативной обусловленности поведения. Концепция 

взаимодействия личности с ситуацией. Концепция реализации 

возможностей ситуации. Инструментальный уровень личности: характер и 

способности. Индивидуальный стиль. 

Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Динамика 

процессов переживания. Структура "Я" и ее исследование в разных 

направлениях психологии. Строение и формирование самоотношения.  

Личностная зрелость – высший уровень развития личности. 

Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Личность как 

процесс. Самодетерминация и самотрансценденция личности. Свобода и 

ответственность – параметры личностного бытия. Духовность как основа 

личностного выбора. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, 

в процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами УМК, которые в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-

психологического факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

1. Раздел № 1. Методические и 

теоретические проблемы 

психологии личности 

Раздел № 2. Основные 

подходы к изучению личности 

в современной психологии 

ПК-1 способностью к применению 

знаний психологических 

механизмов и закономерностей 

происхождения, развития и 

функционирования психики 

человека, человеческого сознания и 

личности 

знать:  

- фундаментальные 

психологические механизмы и 

закономерности развития личности 

с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов 

 

Зачет  

2. Раздел № 3. Движущие силы и 

периодизация развития 

личности 

ПК-2 способность и готовность к 

освоению методологии 

теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области педагогической психологии 

знать:  

- психологические особенности 

субъектов образовательной 

деятельности, и их личностное и 

психологическое развитие, 

- психологию образовательной 

среды  

Зачет  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Психология личности, ее предмет и задачи. 

2. Проблема личности и уровни методологии науки.  

3. Понятие личности и ее структура. Проблема классификации 

теорий личности. 

4. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории 

личности. Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. 

5. Проблема нормы и патологии в развитии личности. Критерии 

научности теории личности. 
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6. Личность как продукт историко-эволюционного и 

онтогенетического развития. 

7. Структура личности. 

8. Тенденции исследования личности в отечественной психологии. 

9. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность. 

10. Личность, как поле для исследования. Значение исследования 

личности. Методы исследования личности. Преимущества и недостатки 

методов исследования личности. 

11. Методы оценки личности. 

12. Психодинамическая ориентация в психологии личности. 

13. Психосексуальные стадии развития личности в теории З. Фрейда. 

14. Принцип целостности и целевой детерминации в индивидуальной 

психологии. 

15. Системно-структурный подход к исследованию личности. 

16. Основные принципы аналитической психологии К.Г. Юнга. 

17. Гуманистический психоанализ К. Хорни. 

18. Самосознание личности.  

19. Эго-психология Э. Эриксона. 

20. Психосоциальные стадии развития личности Э. Эриксона. 

21. Основные принципы гуманистического психоанализа Э. Фромма. 

22. Мотивационная сфера личности. 

23. Исследование личности в рамках деятельностного подхода в 

отечественной психологии. 

24. Основные принципы когнитивной теории Д. Келли. 

25. Общие представления о личности в теории поля К. Левина 

26. Основные положения структурной теории черт личности Р. 

Кеттела. 

27. Теория типов личности Г. Айзенка. Основные принципы. 

28. Направленность личности и психологическая установка. 

29. Гуманистическое направление в теории личности. Основные 

концепции и школы. 

30. Основные положения А. Маслоу относительно природы человека. 

31. Психологические исследования личности в рамках 

индивидуального подхода в отечественной психологии. 

32. К. Роджерс: феноменологическая теория личности. Основные 

принципы. 

33. Экзистенциальное направление. Гештальт-терапия Ф. Перлза. 

Основные принципы. Основные положения Ф. Перлза относительно 

природы человека. 

34. Экзистенциальная психология личности В. Франкла. Основные 

положения. 

35. Социально-психологический подход к исследованию личности. 

36. Психологические исследования личности в рамках 

индивидуального подхода. 
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37. Исследование личности в рамках социально-психологического 

подхода. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной 

части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации 

теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые аспирант не может исправить 

самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

вопроса аспирант затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура зачета. В ходе зачета аспирант отвечает на один 

теоретический вопрос. На подготовку теоретического вопроса дается 15 

минут. 

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по 

дисциплине необходимо получить «зачтено» по теоретическому вопросу. 

В случае если студент не получает «зачтено», пересдача зачета 

производится в установленном порядке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития человека: учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е 

изд., испр.- М. : Смысл : ACADEMIA, 2010 .- 447 с. 

2. Белинская, Е. П., Тихомандрицкая, О. А. Социальная 

психология личности : учеб. пособие / Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая.- М. : Академия , 2009 .- 301 с. 

3. Журавлев А. Л. Актуальные проблемы социально 

ориентированных отраслей психологии. - М.: Институт психологии РАН, 

2011. - 560 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86288 
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4. Пушкарев Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект 

интерпретации: системно-герменевтический подход к изучению личности. 

- Белгород: ИД "Белгород", 2012. - 209 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053 

5. Хьелл, Ларри, Зиглер, Дэниел Теории личности. Основные 

положения, исследования и применение : учеб. пособие: пер. с англ. / Л. А. 

Хьелл, Д. Дж. Зиглер .- 3-е изд. .- СПб. : Питер , 2010 .- 606 с. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Утлик, Э. П. Психология личности [Текст]: учеб. пособие /  П. 

Утлик. - М. : Академия , 2008. - 315 с. 

2. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности [Текст] / О. 

П. Елисеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 508 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. (дата обращения: 15.01.2014). 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 15.01.2014). 

3. Платформа ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/books 

(дата обращения: 15.01.2014).  

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su  

5. Электронные  библиотеки   по  психологии:  

http://bookap.by.ru 

www.Elibrary.ru 

www.Flogiston.ru 

www.library.rtvsu.ru 

www.psychology.ru 

www.hpsy.ru 

www.spf.kemsu.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа может быть определена как 

целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 

субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельность. Ее выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет слушателю удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания.  

Самостоятельная работа как деятельность характеризуется 

собственной познавательной потребностью обучающегося, 

самоконтролем, собственным режимом работы, свободой выбора места и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130053
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://e.lanbook.com/books
http://bookap.by.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.library.rtvsu.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.spf.kemsu.ru/
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времени ее выполнения. Самостоятельная работа обучающегося, 

рассматриваемая в общем контексте его самообразования, представляет 

собой высшую форму его учебной деятельности по критерию 

саморегуляции и целеполагания; она может дифференцироваться в 

зависимости от источника управления, характера побуждения. 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине «Психология 

личности» предполагает глубокую проработку ими тем программы курса.  

Основными видами и формами самостоятельной работы аспирантов 

по данной дисциплине являются: 

- поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет;  

обзор литературы; 

- реферирование, комментирование и резюмирование учебной и 

научной литературы по теме;  

- участие в научных дискуссиях по изучаемым проблемам; 

- подготовка практических заданий, исследовательских, 

аналитических проектов и проведение их презентаций (иногда это 

совместная работа с другими студентами); 

- подготовку к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы магистранта, которая обеспечивает подлинное 

усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 

метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 

рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 

науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 

является ведущим в структуре самостоятельной работы аспиранта. В 

процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

электронным материалом УМК по курсу «Психология личности», 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории 

психосоциальных технологий ауд. 8204. В процессе изучения данной 

дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается активность 

аспирантов на лекционных занятиях. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы аспиранта. Таким образом, 
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усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам 

зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности аспиранта. 

Аспирант, показавший высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками по предложенным вопросам, считается успешно 

освоившим учебную дисциплину. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии предложенных на зачете вопросов 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал 

взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения; 

2) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому аспиранту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

9.1.1 Задания для самостоятельной работы №1  

А. Содержание задания: 

Реферирование, комментирование и резюмирование учебной и 

научной литературы по следующим темам: 

Целью практического задания является умение осуществлять сбор и 

систематизацию научной информации, навыки в составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Проблема личности и уровни методологии науки. Системный и 

историко-эволюционный подход к личности. 

2. Природа человека и его сущностные особенности. Человек и 

мир человека. Общее понятие личности. 

3. Понятие индивида. Индивид как представитель вида и продукт 

биологической эволюции. Развитие фенотипических особенностей 

индивида в онтогенезе. 

4. Личность как продукт историко-эволюционного и 

онтогенетического развития. Саморазвитие личности. Понятие 

индивидуальности. 

5. Психодинамическая ориентация в психологии личности. 

Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. 

Влечения и их динамика. Бессознательное, психологическая защита и 

проекция. Принцип целостности и целевой детерминации в 

Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, стремление к 

могуществу и чувство общности как движущие силы развития личности в 
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Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о психологических типах. 

Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы Э.Эриксона, Э.Фромма. 

6. Интеракционистские и когнитивистские подходы к личности. 

Теория личности К.Левина. Теория Г. Мюррея. Теория Дж.Келли. 

7. Гуманистическая ориентация в психологии личности. Теория 

личности как открытой системы Г.Олпорта. Принципы гуманистического 

подхода к человеку (К.Роджерс). Теория самоактуализирующейся 

личности А.Маслоу. Теория стремления к смыслу В.Франкла. 

8. Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. 

Платонов, А.Г, Ковалев). Теория индивидуальности В.С.Мерлина. 

9. Деятельностный подход к пониманию личности (А.Н. 

Леонтьев, С.Л., Л.И. Божович) и его развитие на современном этапе (А.Г. 

Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.). 

Исследование личности в рамках индивидуального подхода (С.Л. 

Рубинштейн). Концепция смысловых образований личности. Концепция 

персонализации. 

10. Теория отношений В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель 

личности В.А. Ядова. 

11. Общее представление об индивидных свойствах человека. (Б.Г. 

Ананьев). Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной 

психофизиологии. 

12. Строение тела и особенности психики. Типы конституции, их 

соматические признаки.  

13. Темперамент. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной 

деятельности как физиологической основе темперамента. Современные 

представления о типологических свойствах нервной системы индивида. 

Методы исследования типологических свойств нервной системы. 

14. Половой диморфизм и психологические характеристики 

индивида. Проблема психологии половых различий. 

15. Возраст и психологические особенности развития индивида. 

Созревание и развитие. 

16. Роль органических предпосылок в развитии личности. 

17. Личность как представитель определенной системы 

общественных отношений. 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. Самопрезентация личности окружающим и 

ее психологическая функция. 

18. Проблема социально-типического в личности. Социальный 

характер и национальный характер. Сравнительные исследования 

личности в разных культурах. Социально-исторический образ жизни. 

19. Социализация личности. Концепция социализации личности во 

французской социологической школе и в работах П. Жанэ. Развитие 

моральной регуляции поведения. Социализация как интериоризация 

социальных форм поведения (С.Л. Выготский). Концепция 
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деятельностного опосредования межличностных отношений (А.В. 

Петровский). 

20. Представление о развитии в различных направлениях 

психологии. Натуральный и культурный ряды развития личности в 

онтогенезе (Л.С. Выготский). Жизненный путь человека как история 

развития личности и субъекта деятельности. Влияние жизненного пути 

человека, на его онтогенетическую эволюцию (Б.Г. Ананьев). 

Психологический возраст. 

21. Основы ориентации изучения периодизации развития личности 

в зарубежной психологии. Биологическая ориентация. Концепция развития 

ребенка С. Холла: закон рекапитуляции; фазы развития личности. 

Психодинамическая ориентация. Представления об этапах 

психосексуального развития ребенка в психоанализе З. Фрейда. 

Эпигенетическая концепция развития Э. Эриксона: эпигенетический 

принцип развития. Положения о психосоциальной идентичности личности 

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

развития личности. Когнитивная ориентация. Основные положения 

концепции развития морального сознания личности. 

22. 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). 

Положение Д.Н. Узнадзе о функциональной тенденции как источнике 

саморазвития поведения личности. Выделение функциональных 

потребностей, их характеристика и экспериментальное исследование 

(потребность во впечатлениях Л.И. Божович), потребность в общении 

(М.И. Лисина). Перспективы изучения механизмов саморазвития 

деятельности. 

23. Проблема периодизации развития личности и отечественной 

психологии. Понятие ведущей деятельности в процессе развития личности 

(А.Н.Леонтьев). Противоречие между мотивационно-потребностной и 

интеллектуально-познавательной сферами как движущее противоречие в 

развитии личности. Схема периодизации психического развития личности 

в детском возрасте (Д.Б. Эльконин). Разработка представления о 

периодизации развития личности в социальной психологии (А.В. 

Петровский). Проблема периодизации развития личности во взрослом 

возрасте. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Старость. 

24. Типологические подходы к личности. (К.Г. Юнг, Э. Шпрангер, 

К. Леонгард). Ограничения типологического подхода.  

25. Понятии черт личности как устойчивых тенденций поведения. 

Факторные подходы к изучению и систематизации личностных черт 

(Р. Кеттел, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд).  

26. Инструментальный уровень личности: характер и способности. 

(А.Н. Леонтьев, С.Я. Рубинштейн, Б.М. Теплов). Индивидуальный стиль. 
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27. Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее 

представление о смысловых образованиях и смысловых системах. 

Смыслообразование. Динамика процессов переживания. 

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

психологии. Положение Джемса о существовании трех компонентов 

эмпирического "Я": физическая личность, социальная личность и духовная 

личность. Разработка представлений о структуре "Я"; положение о 

самооценке как центральном образовании личности (К. Роджерс); 

самооценка и самоуважение. Строение и формирование самоотношения.  

29. Личностная зрелость – высший уровень развития личности. 

Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Организация 

личностью времени своей жизни. Самовыражение, самоутверждение и 

самореализация личности. 

30. Личность как процесс. Самодетерминация и 

самотрансценденция личности. Свобода и ответственность – параметры 

личностного бытия. Духовность как основа личностного выбора. 

В. Шкала оценки: 

Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики психологии личности, не владеет 

терминологией, не владеет навыками систематизации научной 

информации и анализа научной литературы. 

Практические задания являются самостоятельной работой аспиранта 

и предоставляются на лекционное занятие.  

9.2.2 Исследовательские проекты (примеры практических 

заданий) № 2: 

Проект №1. 

1. Изучить с помощью методики Рокича ценностные ориентации, 

соотнести индивидуальные показатели с групповыми. 

2. Написать отчет о результатах исследования. 

Проект №2. 

1.  Изучить с помощью методики СЖО смысложизненые ориентации 

личности, выявить актуальные смысловые состояния, соотнести 

индивидуальные показатели с групповыми. 

2. Составить отчет о результатах исследования. 

Проект №3. 

1.  Изучить   с   помощью   методики   Инглхарта ценностный тип 

личности, соотнести с групповыми показателями  

2.  Составить отчет о результатах исследования. 

Проект №4. 

1. Изучить   с   помощью   техники   репертуарных решеток Келли 

показатели личностной и социальной идентичности 

2.  Составить отчет о результатах исследования. 

а) Критерии оценки исследовательских проектов: 

Отметка «зачтено» ставится, если изложенный в отчете материал: 
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 отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   

грамматических   ошибок представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные; 

 адекватно иллюстрирован; 

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные 

исчерпывающие ответы.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   

ошибки   по содержанию в сущностной части социальной психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы 

или они не были правильными. 

 

9.2. Методические рекомендации по освоению аспирантами 

лекционного материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу учащихся, рекомендуя ту или иную литературу.  

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
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«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения 

занятий по дисциплине «Психология личности» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: информационные лекции, лекции-

беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, 

лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, 

выполнение домашнего задания, которое заключается в конспектировании 

ответов на поставленные вопросы для самостоятельного изучения. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная 

аттестация для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы 

предоставления необходимой учебной и учебно-методической 

информации (визуально, в том числе с укрупненным шрифтом, аудиально 

и т. п.), допускаются использование студентом технических средств 

фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие 

на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, 

сурдо- или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое 

сопровождение учебного процесса для студента. Допускается частично 
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дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной 

и учебно-методической информации средствами телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества 

освоения дисциплины, достижения запланированных результатов 

обучения и уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: 

устно, в том числе практические задания и контрольные работы с 

пояснением хода выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов 

на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 

дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего 

контроля используются общие критерии оценивания. 

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом 

психофизических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое 

сопровождение процедуры; используются адаптированные оценочные 

средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с 

использованием необходимых технических средств и т. п.); допускается 

дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, 

с использованием программы Skype в предварительно согласованное 

время); при необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки к ответу. Независимо от формы организации процедуры 

промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания. 
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Программа утверждена Ученым советом социально-психологического 

факультета с обновлениями в части: в п.7 обновлен перечень основной и 

дополнительной учебной литературы дисциплины, добавлен п.12.1 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета 

№ 7 от 15 апреля 2015 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-

психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 8 от 16 

марта 2015 г.). 

 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического 

факультета от 27 июня 2016 г., протокол № 12 

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-

психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 10 от 27 

июня 2016 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического института 

от 24 апреля 2017 г., протокол № 7 

 

 

 

Составитель: д.психол.н., профессор Серый А.В. 
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