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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы психологии

личности» являются вооружение студентов знанием актуальные проблем
психологии личности, в том числе, ознакомление магистрантов с:

• методологическими основами и актуальными научными проблемами
психологии личности,

• психологическими закономерностями формирования, развития и
функционирования личности,

• современными научными представлениями о личности, как о сложной
системе взаимодействия человека и социальной действительности.

• Современными методами диагностики личности и практического
применения социально-психологических знаний.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы психологии личности» относится к

числу базовых курсов, входящих в общенаучный цикл УП подготовки
психологов.

Программа курса «Актуальные проблемы психологии личности» для
магистрантов направления «Психология» социально - психологического
факультета Кемеровского Государственного университета построена в
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
030300 «Психология», 2009 г.

В программе изучения дисциплины «Актуальные проблемы психологии
личности» представлен подход к проблеме социально обусловленных
процессов становления и
функционирования личности, позволяющий синтезировать понятийные
структуры психологического знания о человеке, его объяснительные принципы
и проблемы. Этот подход реализуется посредством ориентации на метод
обобщенного, теоретического анализа, цель которого - выявить закономерный и
системный характер научных представлений о функционировании личности в
социуме.

Настоящий курс, сочетая в себе интегрированное изучение теории,
методологии и практики, в рамках различных психологических школ направлен
на формирование индивидуально ориентированного обобщенного
теоретического подхода к личности, необходимого в современной практике
специалиста деонтологической профессии.

Содержание и курса имеет «внешние» и «внутренние», отраслевые связи со
следующими дисциплинами данной магистерской программы: «Избранные
проблемы психологии развития», «Научные школы и теории в современной
психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии».

Условиями успешного прохождения курса являются:
- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических

основ    психологии личности,     психологических    закономерностей, факторов
и механизмов формирования, развития и функционирования личности,



методов социально-психологического исследования личности;
- умение ориентироваться в современных научных концепциях психологии

личности;
- сформированные навыки описания и анализа феномена личности

применительно к реальным случаям.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Актуальные проблемы психологии личности»

В   результате   освоения   данной   дисциплины магистрант формирует   и
демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: ОК-3,
ОК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-11
Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

В части, касающейся
проблем психологии
личности.

В результате освоения
дисциплины студент
должен: Знать:
• основные
понятия,
теоретические
концепции психологии
личности;
•

психологически
е закономерности,
факторы и механизмы
формирования,
развития и
функционирования
личности;
• методы
социально-
психологического
исследования
личности.
Уметь:
•

ориентироватьс
я в современных
научных социально-
психологических
концепциях;
• грамотно
ставить и

Способность и готовность к
ОК-3 активному общению

в научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности

Знать место психологии в
социально-экономической
сфере общественной
жизни.
Уметь выстраивать
общение с разными
группами индивидуумов в
рамках практической и
исследовательской работы.
Владеть культурой
общения в
профессиональной
деятельности.

ОК-8 позитивному
воздействию личным
примером на
окружающих на
основе соблюдения
норм и рекомендаций
здорового образа
жизни

Знать современные
представления о факторах,
влияющих на физическое и
психическое здоровье.
Уметь использовать
различные подходы для
формирования установки
быть здоровым.
Владеть технологиями по
выработке стратегии и
тактики сохранения
здоровья.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-8 анализу базовых
механизмов
субъективных
процессов, состояний
и индивидуальных
различий с учетом
системного

Знать основные
составляющие
функционирования
индивидуума.
Уметь сопоставлять
базовые механизмы
субъективных процессов и



взаимодействия био -
психо-социальных
составляющих
функционирования

состояний.
Владеть навыками анализа
индивидуальных различий
с учетом системного
взаимодействия разных
составляющих
функционирования
человека.

анализировать
проблемы личности и
группы в
психологическом
контексте социальной
среды,  «видеть» их,
определять
основные направления
их решения.
Владеть:
• материалом
курса;
• навыком
самостоятельной
работы с
первоисточниками по
актуальным
проблемам
психологии личности;
• навыками
проведения
элементарного
стандартного
социально-
психологического
исследования
личности и
оформления его
результатов;

ПК-9 профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе

Знать возрастную
динамику
антропометрических,
анатомических и
физиологических
параметров
жизнедеятельности
человека.
Уметь разрабатывать
программу оценки
параметров
жизнедеятельности
человека на разных этапах
онтогенеза.
Владеть методами
диагностики параметров
жизнедеятельности
человека на разных этапах
онтогенеза.

ПК-11 овладению навыками
анализа своей
деятельности как
профессионального
психолога и умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции (для
оптимизации)
собственной
деятельности и
психического
состояния

Знать методы регуляции
психического состояния.
Уметь применять
технологии эмоциональной
и когнитивной
саморегуляции.
Владеть навыками
рефлексии и
саморегуляции.

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Актуальные

проблемы психологии личности»

__________________________________________________________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы



72часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 9
Семинары 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)

+

Научно-исследовательская работа (составление
программы и проведение элементарного социально-
психологического исследования)

+

Творческая работа (составление отчета о
проведенном социально-психологическом
исследовании)

+

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)

+

Самостоятельная работа с книгой +
Самостоятельная работа с
информационными базами данных

+

Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)

+

Коллоквиум +
Вид итогового контроля (зачет) +

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы, Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

п/ Раздел включая самостоятельную
п Дисциплины работу студентов и

трудоемкость (в часах)



Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ы

А
кт

ив
ны

е
ф

ор
м

ы

С
ам

ос
т.

ра
бо

та

Вс
ег

о

1. 1 2 Опрос, доклады
Теоретические и
методологические
проблемы психологии
личности

4

2 Актуальные проблемы
исследования и оценки
личности в
психологии.

1 2 Опрос, доклады

Представление о
личности в
психологических
теориях

3 Опрос,   доклады,
решение
конкретных
ситуаций

3 2

4 Социализация
личности: уровни,
содержание,
механизмы.

2 Практическое
задание3

5 Актуальные вопросы
персональной и
социальной
идентичности
личности человека.

1
2

6 Регуляция
социального
поведения личности

1 2 Доклады, задание
к  научно-
исследовательско |
му   проекту (4
неделя)

7 Психология личности
в пространстве
психолого-
педагогической
практики

1 2 Опрос, обсуждение
результатов
исследования

Всего по курсу 9 18 45

4.2. Содержание дисциплины



Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1
Теоретические и
методологические
проблемы психологии
личности

Психология личности – как
отрасль психологического знания
о человеке, 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. Понятие «личность» и
ее структура. Специфика
современных психологических
подходов к пониманию личности.
Актуальные проблемы теории и
практики в психологии личности.

ОК 3. активному
общению в научной,
производственной и
социально-
общественной сферах
деятельности.
В результате
усвоения раздела
студент должен:
Знать - основные
понятия,
теоретические
концепции
психологии
личности;
Уметь-
ориентироваться в
современных
научных социально-
психологических
концепциях;
Владеть- навыком
самостоятельной
работы с
первоисточниками
по актуальным
проблемам
психологии
личности.

2
Актуальные проблемы
исследования и оценки
личности в психологии.

Личность и ее взаимоотношения с
социумом, как поле для
исследования. Структура
личности. Соотношение понятий -
индивид, личность,
индивидуальность. Значение
исследования личности. Проблема
нормы и патологии в развитии и
функционировании личности.
Метод анамнеза, корреляционный
метод, эксперимент.
Преимущества и недостатки этих
методов. Проблема тестирования и
оценки личности. Наблюдение как
метод оценки личности. Интервью
как метод оценки. Методики
самоотчета. Проективные тесты.

совершенствованию и
разработке
категориального
аппарата психологии
(ПК-3);
позитивному
воздействию личным
примером на
окружающих на
основе соблюдения
норм и рекомендаций
здорового образа
жизни (ОК -8);

В результате
усвоения раздела
студент должен:
Знать - методы



социально-
психологического
исследования
личности;
Уметь –
ориентироваться в
современных методах
диагностики
личности и
практического
применения
социально-
психологических
знаний;
Владеть - навыками
проведения
элементарного
стандартного
социально-
психологического
исследования
личности и
оформления его
результатов.

3
Представление о
личности в
психологических
теориях

Понятие научной теории
личности. Исторический аспект и
эволюция психологических
теорий. Критерии научности
теории. Компоненты теории
личности. Основные
психологические школы -
конкурирующие концепции.
Общая характеристика.
Психоаналитическое направление.
Бихевиаризм. Теория поля,
динамика мотивации (К.Левин).
Экзистенциально-
гуманистические подходы.
Эволюция школ и направлений:
неопсихоанализ, необихевиаризм,
теории социального научения,
когнитивистский подход,
диспозициональные направление.

профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе (ПК-9);
ОК 3. Способность и
готовность к
активному общению

в научной,

производственной и

социально-

общественной

сферах

деятельности;

ПК3. Способность и
готовность
к
совершенствованию
и разработке
категориального



аппарата
психологии;

4
Социализация личности:
уровни, содержание,
механизмы.

Понятие социализации.
Основные теоретические подходы
к анализу социализации. Процессы
социализации: интериоризация,
идентификация, интернализация
(Усвоение моделей поведения,
усвоение социальных значений:
ценностей и установок).
Социально-психологическая
адаптация. Социальное влияние.
Понятие инкультурации. Культура,
как агент социального влияния.
Стадии социализации личности.
Семейное и
институциализированное
воспитание (образовательные
институты, СМИ) в процессе
социализации личности.
Групповой уровень социального
влияния. Межличностное
взаимодействие.

В результате
усвоения раздела
студент должен:
Знать - основные
понятия,
теоретические
концепции
социализации
личности;
Уметь –
ориентироваться в
современных
научных      подходах
к процессу
социализации;
Владеть – навыками,
анализа и обобщения
сфакторов
социализации
личности.

5
Актуальные вопросы
персональной и
социальной
идентичности человека.

Понятие персональной и
социальной идентичности.
Проблема психологических
исследований социальной
идентичности личности.
Психологические факторы и
механизмы формирования и
развития социальной
идентичности. Я-концепция как
результат развития личности.
Структурно-содержательные
компоненты Я-концепции.
Когнитивные, аффективные,
поведенческие и временные
компоненты Я-концепции.
Ценностно-смысловая сфера
личности как проявление
личностной идентичности.
Проблема уровневой организации
и классификации видов
социальной идентичности.

ПК-3. Способность
и готовность
к
совершенствованию
и разработке
категориального
аппарата
психологии;
Знать - основные
понятия,
теоретические
концепции
социализации
личности;
Уметь –
анализировать
психологические
факторы и
механизмы
формирования и
развития социальной
идентичности.
Владеть – навыками,
анализа и обобщения
структурно-
содержательных
компонентов
идентичности.



6
Регуляция социального
поведения личности

Понятие социального поведения и
его регуляторов. Ценностно-
нормативная регуляция
социального поведения.
Девиантное поведение.
Социальная установка: понятие,
структура, функции.
Формирование аттитюдов.
Влияние аттитюдов на поведение:
личностные факторы, влияние
ситуационных переменных.
Иерархическая структура
диспозиций личности. Изменение
социальных установок.
Самопрезентация и ролевое
поведение.

овладению навыками
анализа своей
деятельности как
профессионального
психолога и умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции (для
оптимизации)
собственной
деятельности и
психического
состояния (ПК-11);
Знать - основные
теоретические
подходы к
определению
социального
поведения личности;
Уметь –
анализировать
факторы и
механизмы
девиантного
поведения.
Владеть – навыками
анализа и обобщения
личностных и
ситуационных
факторов
социального
поведения.

7
Психология личности в
пространстве психолого-
педагогической практики

Психодинамические концепции
воспитательно-образовательного
процесса. Социодинамическая
образовательная парадигма.
Личностно ориентированный
подход в образовательной
практике.

В результате
усвоения раздела
студент должен:
Знать – основные
психологические
концепции и
подходы к
образовательной
практике;
Уметь –
анализировать
проблемы личности
и группы в
психологическом
контексте
образовательной
среды.

5. Образовательные технологии



При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:

- 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.

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций, элементов    социально-
психологического    тренинга,    выполнения    исследовательских    проектов
Материал для семинарских занятий собирается на базе образовательных
учреждений,  социальных   служб,      промышленных предприятий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе
конфликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими
методиками изучения личности и проведении исследований с их
использованием, стратегий поведения человека в конфликтной ситуации,
аттитюдов, ценностных ориентации и других социально-психологических
качеств личности.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов.

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисциплине.
Отметка «зачтено» ставится, если:
- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и
на дополнительные;

•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу
билета;

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в
билете;

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит
фактических ошибок;

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из
собственной практики;

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог
и научную дискуссию.

Отметка «незачтено» ставится, если:
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой
содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы
билета;



•   программные материал в основном излагается, но допущены
фактические ошибки;

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить
факты;

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации
теоретического положения;

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал
слабо структурирован;

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях.
•   обнаружено незнание  или  непонимание   студентом   сущностной

части социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может
исправить самостоятельно;

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение
дисциплины отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том
числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический
журнал», «Практическая психология» и др.) и электронными источниками
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них
публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы,
направленные на расширение общего кругозора студентов 2 курса.
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в
области социальной психологии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

На 2-ом курсе во втором семестре в качестве формы итоговой аттестации
предусмотрен зачет.



6.1. Исследовательские проекты по курсу (примеры):
Проект №1.
1. Изучить с помощью методики Рокича ценностные ориентации,

соотнисим 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 решоток Келли

показатели личностной и социальной идентичности
2.  Составить отчет о результатах исследования.
6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
•   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 «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но

отличается недостаточной структурированностью;
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   в тексте есть грамматические ошибки;
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные
вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,   если   изложенный   в   отчете
материал:

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,
слабо структурирован;

•   интерпретация полученных данных не полная;



•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
•  в тексте много грамматических ошибок;
•  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.
Отметка «неудовлетворительно» 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.

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по
курсу «Актуальные проблемы психологии личности»

1. Психосексуальные стадии развития личности в теории З.Фрейда.
2. Основные положения А.Адлера относительно природы человека.
3. Основные принципы аналитической психологии К.Г.Юнга.
4. Эго-психология Э.Эриксона. Психосоциальные стадии развития

личности.
5. А.Бэндура: социально-когнитивная теория личности. Основные

принципы.
6. Проблема мотивации личности в теории А.Маслоу.
7. Основные положения А.Маслоу относительно природы человека.
8. Основные положения Эго-психологии К.Роджерса относительно

природы человека.
9.      Специфика    социально-психологического    подхода    к

пониманию личности.
10.      Социализация в меняющемся мире.
11. Социальная идентичность. Исследования социальной идентичности в

современной западноевропейской психологии.
12. Проблема прогнозирования социального поведения личности.
13.      Социальная    установка.    Соотношения    социальных    установок

и реального поведения.
14.     Теоретический    и    практический    аспекты    проблемы

изменений социальных установок.
15.     Исследование социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе.
16.     Традиции    исследования    социальных    установок    «аттитюдов»

в современной социальной психологии.
17.      Социально-психологические качества личности.
18.     Гуманистический психоанализ Э. Фромма.



6.2.1.Критерии оценки доклада:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует

заявленной теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но

отличается недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   доклад длинный, не вполне четкий;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе

материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,

слабо структурирован;
•   иллюстраций нет;
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  доклад не сделан;
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они

не были правильными.

6.3. Вопросы к зачету по курсу «Актуальные проблемы психологии
личности»

1. Социальная психология личности, ее предмет и задачи.
2. Место и роль социальной психологии личности в системе наук о

человеке.
3. Своеобразие психологического, социального и философского

подходов к человеку.
4. Понятие личности и ее структура. Проблема классификации теорий

личности.
5. Теория и практика в социальной психологии личности. Понятие

теории личности. Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика.
6. Проблема нормы и патологии в развитии личности. Критерии

научности теории личности.



7. Структура личности. Соотношение индивида, личности,
индивидуальности.

8. Личность, как поле для социально-психологического исследования.
Значение исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод,
эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов.

9. Психоанализ: основные концепции и принципы. Основные положения
З.Фрейда относительно природы человека. Индивидуальная теория личности.
А. Адлера. Аналитическая теория личности К.Г.Юнга.

10.Неофрейдизм: Основные положения Э.Эриксона относительно
природы человека. Основные принципы гуманистического психоанализа
Э.Фромма. Основные принципы социокультурной теории К.Хорни.

11.Основные принципы бихевиорального направления. Бихевиоризм Дж.
Уотсона. Основные положения относительно природы человека Б.Ф.Скинера.

12. Основные принципы социально-когнитивной теории А.Бэндуры.    и
теории социального научения Дж.Роттера

13. Гуманистическое направление в теории личности. Основные
концепции и школы. Гуманистическая теория А.Маслоу, феноменологическая
теория личности К.Роджерса, экзистенциальная психология личности
В.Франкла

14. Социальное влияние и групповые процессы.
15.Проблема «Личностного» и «Ситуативного» в социальной психологии

личности.
16. Социализация личности: основные теоретические подходы,

содержание, механизмы.
17.Основные процессы и стадии социализации.
18.Проблема социального влияния: уровни, содержание, феноменология.
19. Культура как агент социального влияния на личность.
20. Ценностно – нормативная регуляция социального поведения

личности.
21. Социальная установка: формирование, структура и функции.
22. Проблема взаимосвязи аттитюдов и социального поведения.
23. Персонификация и ролевое поведение личности.
24. Социально-психологические исследования формирования и развития

социальной идентичности.
25. Проблема персональной и социальной идентичности.
26. Я-концепция: факторы и механизмы формирования, структурные

компоненты.
27.Институцианальные факторы социализации: образовательные

учреждения, семейное воспитание, СМИ.
28. Групповой и межличностный уровни социального влияния на

личность.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
а) основная литература:



Асмолов, Александр Григорьевич Психология личности. Культурно-
историческое понимание развития человека : учебник / А. Г. Асмолов .-
4-е изд., испр. .- М. : Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с.

20

Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности. Год изд.
2010

13

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.

4

Б) Дополнительная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных

заведений. – М., 2000.- 376 с.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. Пособие для

студентов высших учебных заведений. – М., 2000. – 288с.
3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную

психологию/Пер. с англ. М.А. Ковальчука под ред. В.С. Магуна – М., 1998. –
517 с.

4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология
личности: Учебное пособие для вузов. – М., 2001. – 301 с.

5. Годфруа Ж. Что такое психология. в 2-х. т.,: Пер. с франц. - М., 1992.
6. Зейгарник  Б.В.  Теории личности в зарубежной психологии.- М., 1982.

- 128с.
7. Крайкг Г. Психология развития/Пер. с англ. - СПб., 2000. – 992 с.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http:

//www.ido.edu.ru/psychology.
2.   Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш:

http://www.auditorium.ru.
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
5. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Актуальные проблемы психологии личности» требуются
следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
•    учебники по психологии личности и социальной психологии

личности;
•    хрестоматии и труды классиков психологии личности;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
030300 «Психология».
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