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Введение 

Программа дисциплины «Психология личности» составлена в соответст-

вии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по по специальности 030301.65 – «Психология». Он определя-

ет содержание, структуру дисциплины и последовательность ее изучения. Дис-

циплина относится к числу фундаментальных, базовых, общепрофессиональных 

дисциплин. 

Место курса в системе психологического образования. 

Курс «Психология личности» посвящен изучению основополагающих 

проблем психологической науки, связанных с личностью человека. Студенты 

знакомятся с теоретическими основами психологии личности, учатся самостоя-

тельному анализу существующих психологических теорий.  

Значительное внимание в курсе уделено методологическим проблемам, а 

также конкретным подходам к теориям и методам исследовательской и практи-

ческой работы. В курсе рассматриваются как общетеоретические и методологи-

ческие проблемы психологии личности, так и конкретные вопросы становления 

личности в историческом и онтогенетическом аспектах, а также известные кон-

цепции в области психологии личности. 

Дисциплина «Психология личности» относится к числу базовых курсов 

учебного плана подготовки психологов, для успешного его прохождения необ-

ходимы знания в области философии, логики, общей психологии, возрастной 

психологии, социальной психологии и других дисциплин. 

Содержание курса «Психология личности» является логическим продол-

жением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисципли-

нами «Общая психология», «Практикум по общей психологии», «Возрастная 

психология», «Социальная психология», «Психодиагностика» и является теоре-

тической и эмпирической базой, необходимой для усвоения материала по ряду 

учебных дисциплин, в числе которых «Экспериментальная психология», «Осно-

вы консультирования». 
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Цель курса – состоит в ознакомлении студентов с основными понятиями 

и проблемами психологии личности, закономерностей развития личности в про-

цессе жизненного пути, прослеживая связи между методологическим, теорети-

ческим и эмпирическим уровнями научного знания. 

Задачи курса: 

 сформировать систему научных понятий и научно упорядоченных ба-

зовых представлений обо всех существенных аспектах личности; 

 обсудить основные методологические принципы, на которых строятся 

исследования в области психологии личности; 

 сформировать представление студентов о классических и современных 

проблемах изучения личности; 

 сформировать у студентов навыки теоретического анализа и практиче-

ского исследования психологической категории «личность» 

В структуру учебного курса входят лекции, семинарские занятия и само-

стоятельная работа студентов. 

Программа курса «Психология личности» составлена в соответствии с Го-

сударственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования по направлению «Психология» и специальности «Психология», прохож-

дение курса реализуется в соответствии с учебным планом социально-

психологического факультета ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет» на третьем курсе дневного, а также третьем и четвертом курсах заоч-

ного отделений, где по дисциплине предусмотрено 14 часов лекций в учебном 

году, 16 часов семинарских занятий, 30 часов самостоятельной работы. 

Курс «Психология личности» (для студентов дневной формы обучения) 

общим объемом 60 часов изучается в течение одного семестра, его изучение за-

вершается зачетом. 

Курс «Психология личности» (для студентов ОЗО 6 лет обучения) общим 

объемом 60 часов изучается в течение двух семестров, его изучение завершается 

зачетом. 
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Курс «Психология личности» (для студентов ОЗО ускоренная форма обу-

чения, 2-е высшее) общим объемом 60 часов изучается в течение двух семестров, 

его изучение завершается зачетом. 

Формы организации учебного процесса по данному курсу 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля, выполнение контрольных работ после изученно-

го раздела и проведение аттестационного коллоквиума по плану, написание док-

ладов и рефератов. 

Преподавание курса «Психология личности» включает в себя дополняю-

щие друг друга формы аудиторной работы: лекционной и дискуссионной.  

Лекционная форма работы, где преподавателем вводятся основные теоре-

тические понятия психологии личности, предусматривает использование тради-

ционных методов (информационные лекции, лекции с опорным конспектирова-

нием, лекции-визуализации) и методов интерактивного взаимодействия с ауди-

торией: проблемные лекции с элементами эвристической беседы. 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждени-

ем вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы 

учитывает активное участие преподавателя и студентов: преподавателем органи-

зуется работа студентов по систематизации, отработке базовых понятий, усвоен-

ного теоретического и самостоятельно наработанного материала, конкретизации 

представлений о предмете психологии личности. Проведение семинарских заня-

тий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме дискуссий. 

Также в ходе усвоения содержательного компонента курса, активно при-

меняется самостоятельная практическая работа студентов в виде решения специ-

ально выделенных прикладных задач, отражающих профессиональную практи-

ческую деятельность студентов. 

При изучении курса аудиторная и самостоятельная работа студентов взаи-

мосвязаны и дополняют друг друга. 
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В программе указаны темы семинарских занятий для студентов 3 курса, 

темы для дискуссий, задания для самостоятельной работы, направленные на 

расширение общего кругозора студентов, а также на формирование профессио-

нальной позиции. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значи-

мые (классические и современные) работы в области психологии. 

На 3-ем курсе предусмотрен коллоквиум в середине семестра, зачет в кон-

це семестра, в качестве форм промежуточной и итоговой аттестации. Частично 

содержание курса входит в программу государственного экзамена по направле-

нию, специальности (ГАК). 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах универ-

ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовер-

шенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной рабо-

ты. Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-

ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 

главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисци-

плины отведено 30 часов. Значительная часть этого времени отводится на само-

стоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными 

фондами и электронными источниками информации. Большую пользу в овладе-

нии специальными знаниями приносит знакомство с психологической литерату-

рой, публикациями-первоисточниками, статьями из периодических психологи-

ческих изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие 

научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заклю-

чения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, 

студенты глубже понимают вопросы курса. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении кур-

са  

В результате изучения данного курса студенты должны: 

– знать сущностные особенности проблемы определения понятия лично-

сти; 
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– понимать действительные возможности научного подхода при исследо-

вании проблем психологии личности; 

– знать конкретные психологические методики изучения личности челове-

ка; 

– знать основные теории, концепции и подходы в современной психологии 

личности; 

– ориентироваться в логике и закономерностях становления личности в 

онто- и филогенезе; 

– уметь применять полученные теоретические знания в профессиональной 

практической деятельности, при решении прикладных задач. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: опрос и доклады на 

семинарских занятиях, написание и защита контрольных работ, решение дидак-

тических задач и тестов; зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 

или 2 балла) в течение семестра, успешное решение и защита текущих контроль-

ных работ в срок на высоком научном уровне, выполнение контрольного теста 

по материалам лекционных и семинарских занятий, а также удовлетворительные 

ответы на вопросы по темам каждого раздела курса.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях 

(не менее 80%), работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не 

менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 

работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины, а также развер-

нутый ответ на один из итоговых контрольных вопросов на высоком научном 

уровне. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выпол-

няет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, 

не ответил на вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно ме-

нее 75% заданий). 
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Тематический план курса 

для студентов дневного отделения 
 

 Наименование тем 
Количество часов 

всего 
Лекции 

Семина-

ры 

Самост. 

работа 
Формы контроля 

1.  Методические и теоре-

тические проблемы 

психологии личности 

Человек, индивид, лич-

ность. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 
Конспект 

 
Опрос 

2.  Исследование и оценка 

в психологии личности. 

 

 

6 

 

2 

 

- 

 

4 

 
Конспект 

3.  Основные подходы к 

изучению личности в 

современной психоло-

гии. 

Теории личности в оте-

чественной психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Конспект 

Опрос 

 
Контр.раб. 

 
Тест 

4.  Движущие силы и пе-

риодизация развития 

личности (персоноге-

нез). Социальный кон-

текст развития лично-

сти. 

Органические предпо-

сылки развития лично-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

Опрос 

Тест 
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сти. 18 6 

5.  Структура личности. 

Саморегуляция поведе-

ния (воля, совладающее 

поведение, личностный 

выбор) 

 

 

12 

2 2 

4 

 

 

4 

 
Конспект 

Опрос 

 ВСЕГО 60 18 18 24 зачет 

 
 

 

Тематический план курса 
для студентов заочного отделения, 6 лет 

 

 Наименование тем 
Количество часов 

всего 
Лекции 

лабо-

ратор 

Самост. 

работа 

Формы кон-

троля 

1.  Методические и 

теоретические про-

блемы психологии 

личности 

Человек, индивид, 

личность. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

2.  Исследование и 

оценка в психоло-

гии личности 

 

 

 

8 

-  

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

Конспект 

3.  Основные подходы 

к изучению лично-

сти в современной 

психологии 

Теории личности в 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контр. Раб. 



 10

отечественной пси-

хологии. 

 

 

18 

 

 

16 

Тест 

4.  Движущие силы и 

периодизация раз-

вития личности 

(персоногенез). Со-

циальный контекст 

развития личности 

Органические 

предпосылки раз-

вития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Тест 

5.  Структура лично-

сти. Саморегуляция 

поведения (воля, 

совладающее пове-

дение, личностный 

выбор) 

 

 

 

12 

 

 

2 

1  

 

 

9 

 

 

 

Тест 

 ВСЕГО 60 6 6 48 Зачет 
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Содержание дисциплины 

Методические и теоретические проблемы психологии личности 

Психология личности, ее предмет и задачи. Место и роль психологии лич-

ности в системе наук о человеке. Своеобразие психологического, социального и 

философского подходов к человеку. Научная и обыденная (популярная) психо-

логия личности. Системный и историко-эволюционный подход к личности. По-

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

методологии. Принципы психологии личности: детерминизма, системности, раз-

вития. Теория и практика в психологии личности. Соотношение понятий: теория, 

эксперимент, практика. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

 

Исследование и оценка в психологии личности 

Личность, как поле для исследования. Структура личности. Соотношение 

индивида, личности, индивидуальности. Значение исследования личности. Ме-

тод 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. 

 

Основные подходы к изучению личности в современной психологии 

Психодинамическая ориентация в психологии личности. Психоанализ 

З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. Влечения и их дина-

мика. Бессознательное, психологическая защита и проекция. Принцип целостно-

сти и целевой детерминации в Индивидуальной психологии А.Адлера. Компен-

сация, стремление к могуществу и чувство общности как движущие силы разви-

тия личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о психологиче-

ских 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 ори-
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ентация в психологии личности. Теория личности как открытой системы 

Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к человеку (К.Роджерс). Тео-

рия 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. Дея-

тельностный 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. Петров-

ский, В.А. Петровский и др.). Исследование личности в рамках индивидуального 

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

словых образований личности. Концепция персонализации. Теория отношений 

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

 

Движущие силы и периодизация развития личности. Социальный контекст 

развития личности. 

Представление о развитии в различных направлениях психологии. Нату-

ральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С.Выготский). 

Жизненный путь человека как история развития личности и субъекта деятельно-

сти. Влияние жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию 

(Б.Г.Ананьев). Психологический возраст.  

Основы ориентации изучения периодизации развития личности в зарубеж-

ной психологии. Принцип саморазвития деятельности как методологическая 

предпосылка изучения движущих сил развития личности в отечественной пси-

хологии. Проблема периодизации развития личности и отечественной психоло-

гии. Противоречие между мотивационно-потребностной и интеллектуально-

познавательной сферами как движущее противоречие в развитии личности. Раз-

работка представления о периодизации развития личности в социальной психо-

логии (А.В.Петровский). Проблема периодизации развития личности во взрос-

лом возрасте. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Старость. 
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Личность как представитель определенной системы общественных отно-

шений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему общественных отно-

шений. 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. Соци-

ально-исторический образ жизни.  

Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. Со-

циализация как интериоризация социальных форм поведения (С.Л.Выготский). 

Концепция деятельностного опосредования межличностных отношений 

(А.В.Петровский). 

 

Структура личности. Саморегуляция поведения (воля, совладающее пове-

дение, личностный выбор). 

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

общие принципы анализа психических образований (Л.С.Выготский), и их зна-

чение 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 лично-

стных 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 психоло-

гии. Строение и формирование самоотношения. Волевая регуляция деятельности 

и ее смысловая природа. Психологическая защита и совладание 

Личностная зрелость – высший уровень развития личности. Жизненная 

стратегия и жизненная позиция личности. Личность как процесс. Самодетерми-

нация и самотрансценденция личности. Свобода и ответственность – параметры 

личностного бытия. Духовность как основа личностного выбора. 
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Содержание семинарских занятий 
 

1. Тема: Человек, индивид, личность. 

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 биологиче-

ской эволюции. Развитие фенотипических особенностей индивида в онтогенезе. 

4. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического раз-

вития. Саморазвитие личности. Понятие индивидуальности. 

Основная литература: 

1. Асмолов, А.Г. Психология Личности. М.,1990 с.8-25,49-87 

2. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977, с.159-182. 

Дополнительная литература: 

3. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах. М., 1980, 

Т. 1, с.45-54. 

4. Братусь, Б.С. Аномалии личности. М., 1988, с.24-29, 52-60, 68-72 

5. Ильенков, Э.В. Что такое личность? // Психология личности. Тексты. М., 

1982, с.11-20. 

6. Леонтьев, Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.7-9, 24-26. 

7. Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии "Природа человека" // Гло-

бальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990, с.146-168. 

 

2. Тема: Основные подходы к изучению личности в современной психоло-

гии. 

1. Психодинамическая ориентация в психологии личности. Психоанализ 

З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его основа. Влечения и их дина-

мика. Бессознательное, психологическая защита и проекция. Принцип целостно-

сти и целевой детерминации в Индивидуальной психологии А.Адлера. Компен-

сация, стремление к могуществу и чувство общности как движущие силы разви-
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тия личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о психологиче-

ских типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы Э.Эриксона, 

Э.Фромма. 

2. Интеракционистские и когнитивистские подходы к личности. Теория лич-

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

3. 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. 

Основная литература: 

1. Адлер А. Индивидуальная психология. // История зарубежной психоло-

гии. Тексты. М., 1986, с.131-140. 

2. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. М., 1981, с.60-63. 

3. Маслоу А. Самоактуализация. // Психология личности. Тексты. М., 1982, 

с.108-117.  

4. Роджерс К. К науке о личности. // История зарубежной психологии. Тек-

сты. М., 1986, с.200-230. 

5. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, с. 10-18, 54-68. 

6. Фрейд 3. Психология бессознательного. М.,1989,с.382-439. 

7. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне-

ния. – СПб., прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с. (психологическая энцик-

лопедия). 

8. Фромм Э. Человеческая ситуация. М., 1994, с.7-69. 

9. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность. М., 1986, т. 1, с. 109-112, 183-

202, 227-229. 

10. Юнг К.Г. Архетип и Символ. М.,1991, с.54-76,97-99,111-128. 

Дополнительная литература: 

11. Анцыферова Л.И. Психология личности как открытой системы. // Вопро-

сы психологии, 1970, N 5, с.168-177.  

12. Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. // Принцип 

развития в психологии. М., 1978, с.212-242. 
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13. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу. // 

Вопросы психологии, 1987, N 3, с.150-158. 

14. Фейдимен Дж.,Фрейгер Р. Личность и личностный рост. М., 1991 , вып.1, 

С.11-62, 71-109. 

15. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. М., 1992, вып.2, 

С.3-27. 

16. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. М., 

1987, с. 13-18.  

17. Юнг К.Г. Психологические типы. // Психология индивидуальных разли-

чий. Тексты. М., 1982, с.199-218 

 

3. Тема: Теории личности в отечественной психологии. 

1. Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. Платонов, 

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

2. 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 индиви-

дуального подхода (С.Л. Рубинштейн). Концепция смысловых образований лич-

ности. Концепция персонализации. 

3. Теория отношений В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель личности 

В.А. Ядова. 

Основная литература: 

1. Асмолов А.Г., Братусь Б.С. и др. О некоторых перспективах исследования 

смысловых образований личности. // Вопросы психологии, 1979, N 4. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977, с.182-230. 

3. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 

1986, с.22-51. 

4. Мясищев В.Н. Структура личности и отношения человека к действитель-

ности. // Психология личности. Тексты. М., 1982, с.35-38. 

5. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982, с. 235-

252. 
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Дополнительная литература: 

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, 

с.421-441. 

7. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988, с.85-109. 

8. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М., 1992, с. 141-

160, 186-213. 

9. Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности. // Социальная психоло-

гия (под редакцией Е.С.Кузьмина, В.В.Семенова) Л., 1979, с.106-120. 

 

4. Тема: Органические предпосылки развития личности. 

1. Общее представление об индивидных свойствах человека. (Б.Г. Ананьев). 

Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психофизиологии. 

2. Строение тела и особенности психики. Типы конституции, их соматиче-

ские признаки.  

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

как физиологической основе темперамента. Современные представления о типо-

логических свойствах нервной системы индивида. Методы исследования типо-

логических свойств нервной системы. 

4. Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. Про-

блема психологии половых различий. 

5. Возраст и психологические особенности развития индивида. Созревание и 

развитие. 

6. Роль органических предпосылок в развитии личности. 

Основная литература: 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. С.8-15 (к 1 вопросу). 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,1990, с.174-205, 212-234. 

3. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989, с.42-61. 

4. Психология индивидуальных различий./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

В.Я.Романова. М., 1982. 

5. Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение 

для психологии. С.32-36. 
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6. Небылицин В.Д. Актуальные проблемы дифференциальной психофизио-

логии. С.39-52 (к 1 вопросу). 

7. Небылицин В.Д. Темперамент. С.158-159 (к 3 вопросу).  

8. Шелдон У. Анализ конституционных различий по биологическим дан-

ным. С.252-261. 

Дополнительная литература: 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980, т, 1, с.186-206.  

2. Равич-Щербо И.В. Исследование природы индивидуальных различий ме-

тодом близнецов. С.101-121 (к 3 вопросу). 

3. Теплов Б.М. Современное состояние вопроса о типах высшей нервной 

деятельности человека и методика их определения. С.24-32 (к 3 вопросу). 

4. Кречмер Э. Строение тела и характер. С.219-247.  

 

5. Тема: Социальный контекст развития личности. 

1. Личность как представитель определенной системы общественных отно-

шений. 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. 

2. Проблема социально-типического в личности. Социальный характер и на-

циональный характер. Сравнительные исследования личности в разных культу-

рах. Социально-исторический образ жизни. 

3. Социализация личности. Концепция социализации личности во француз-

ской социологической школе и в работах П.Жанэ. Развитие моральной регуля-

ции поведения. Социализация как интериоризация социальных форм поведения 

(С.Л.Выготский). Концепция деятельностного опосредования межличностных 

отношений (А.В.Петровский). 

 

Основная литература: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,1990, с.258-285,295-306. 
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2. Гоффман Э. Представление себя другим. // Современная зарубежная со-

циальная психология. Тексты, М., 1984, с.188-196. 

3. Кон И.С. К природе национального характера. // История и психология. 

(Под ред. Б.Ф.Порщнева, Л.И.Анцыферовой). М., 1971, с.122-158. 

4. Кон И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы куль-

туры. // Социальная психология личности (отв. ред. М.И.Бобнева, 

Е.В.Шорохова). М., 1979, с.85-113. 

5. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982, с.22-44. 

6. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969, с.22-58. 

Дополнительная литература: 

1. Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. 

М., 1974, с.190-214.  

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1983, т. 3, с.141-

151. 

3. Кон И.С. Открытие Я. М., 1978, с.36-47. 

4. Триандис Г., Малпасс Р., Дзвидсон Э. Психология и культура. // История 

зарубежной психологии. Тексты. М., 1986, с.293-310. 

5. Фромм Э. Характер и социальный процесс. // Психология личности. Тек-

сты. М., 1982, с.48-54 

 

6. Тема: Движущие силы и периодизация развития личности. 

1. Представление о развитии в различных направлениях психологии. Нату-

ральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). 

Жизненный путь человека как история развития личности и субъекта деятельно-

сти. Влияние жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию 

(Б.Г.Ананьев). Психологический возраст. 

2. Основы ориентации изучения периодизации развития личности в зарубеж-

ной 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: эпи-
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генетический 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. 

3. Принцип саморазвития деятельности как методологическая предпосылка 

изучения движущих сил развития личности в отечественной психологии. Поло-

жение о роли противоречий в системе деятельности как движущей силе развития 

личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Положение Д.Н.Узнадзе о функцио-

нальной тенденции как источнике саморазвития поведения личности. Выделение 

функциональных потребностей, их характеристика и экспериментальное иссле-

дование (потребность во впечатлениях /Л.И.Божович/, потребность в общении 

/М.И.Лисина/). Перспективы изучения механизмов саморазвития деятельности. 

4. 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. Схе-

ма 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 лич-

ности. Старость. 

Основная литература: 

1. Ананьев Б.Г. Онтогенез и жизненный путь человека // Ананьев Б.Г. Из-

бранные психологические труды. М. , 1980, с.65-73. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, 

с.201-205. 

3. Божович Л.И. Избранный психологические труды. М. 1995 с.56-68. 

4. Выготский Л.С. Проблема возраста. // Собрание сочинений в 6-ти томах. 

М., 1984, т. 4, с.244-268. 

5. Кон И.С. Психология юношеского возраста. М.,1978, с.19-46. 
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6. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка. // Леонтьев А.Н. Про-

блемы развития психики, М., 1981 г., с. 509-518. 

7. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986, с.17-30, 31-46, 

100-103. 

8. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. // Психо-

логия личности. Тексты. М., 1982, с.127-131. 

9. Эльконин Д.Б. К Проблеме периодизации развития в детском возрасте. // 

Вопросы психологии, 1971, N 4, с.6-20. 

Дополнительная литература: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,1990, с.328-355. 

2. Кон И.С. В поисках себя. М., 1904, с.218-231. 

3. Массен П., Копнер Дж., Гивитц Д. Развитие личности в среднем возрасте 

// Психология личности. Тексты. М.,1982, с.182-185. 

4. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. М., 1991, с.76-78, 139-168, 195-

204. 

 

7. Тема: Структура личности. 

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

К. Леонгард). Ограничения типологического подхода.  

2. Понятии черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные 

подходы к изучению и систематизации личностных черт (Р. Кеттел, Г. Айзенк, 

Дж. Гилфорд).  

3. Инструментальный уровень личности: характер и способности. 

(А.Н. Леонтьев, С.Я. Рубинштейн, Б.М.Теплов). Индивидуальный стиль. 

4. Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее представление 

о смысловых образованиях и смысловых системах. Смыслообразование. Дина-

мика процессов переживания. 

5. Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях психологии. По-

ложение Джемса о существовании трех компонентов эмпирического "Я": физи-

ческая личность, социальная личность и духовная личность. Разработка пред-

ставлений о структуре "Я"; положение о самооценке как центральном образова-
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нии личности (К. Роджерс); самооценка и самоуважение. Строение и формиро-

вание самоотношения.  

Основная литература: 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. // Собрание сочинений в 6-ти томах. 

М., с.10-15. 

2. Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера. // Собрание 

сочинений в 6-ти томах. М., 1988, т. 5, с.153-165. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1988, с.257-268, 

277-280. 

4. Джемс, У. личность // Психология личности. Тексты. Под редакцией 

Ю.Ю. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея . М.,1982, с.61-70. 

5. Климов, Е.А. Индивидуальный стиль деятельности, // Психология инди-

видуальных различий. Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. 

М., 1982, с.74-77. 

6. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984, с.232-241, 287-295. 

7. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.9-30 

8. Мейли Р. Черты личности. Различные аспекты "Я". // Психология лично-

сти. Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М., 1982, с.132-

149. 

9. Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности. // Психоло-

гия личности. Тексты. М., 1982, с.55-59. 

10. Юнг К.Г. Психологические типы. В книге: Психология индивидуальных 

различий. М., 1982, с.199-218. 

Дополнительная литература: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,1990, с.312-323, 336-342 . 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968, 

с. 91-98. 

3. Братусь B.C. Аномалии личности. М.,1988, с. 80-109.  

4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984, с.20-30. 

5. Кон И.С. Категория "Я" в психологии. // Психологический журнал. 1981, 

N 3, Т. 1, с.12-24. 
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6. Лейтес Н.С. Одаренные дети. // Психология индивидуальных различий. 

Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 1982, с.140-148. 

7. Леонтьев А.Н. О формировании способностей. // Хрестоматия по возрас-

тной и педагогической психологии. Под редакцией И.И.Ильясова, 

В.Я.Ляудис. М., 1980, с. 35-43. 

8. Рубинштейн С.Л. Способность и одаренность. // Психология индивиду-

альных различий. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М., 1962, 

С. 129-139.  

 

8. Тема: Личностное бытие. 

1. Личностная зрелость – высший уровень развития личности. Жизненная 

стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью времени сво-

ей жизни. Самовыражение, самоутверждение и самореализация личности. 

2. Личность как процесс. Самодетерминация и самотрансценденция лично-

сти. Свобода и ответственность – параметры личностного бытия. Духовность как 

основа личностного выбора. 

Основная литература: 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991, с.39-75, 136-149.  

2. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993, с.33-42 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.,1990, с.93-129.  

Дополнительная литература: 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990, с.360-363. 

5. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л., 1983, с.5-23, 43-66. 

6. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправ-

ленного поведения. М., 1988, с.61-90.  

7. Франкл В. Бегство от свободы. М., 1990, с.214-225. 
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература  

1. Колмаков А.А. Психология личности. Учебное пособие. М.: Государствен-
ный институт управления и социальных технологий (ГИУСТ) БГУ, 2012. - 
384 с. 

2. Реан, а.А.  Общая психология и психология личности. - М.: АСТ, 2011. - 639 
с. 

3. Немов Р.С. Общая психология. Том 3: Психология личности. Учебник для 
вузов.  - М.: Юрайт, 2012. - 739 с. 

4. Куликов, Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов. 
Хрестоматия. - 2-е изд. - СПб.:  Питер, 2009. - 464 с. 

5. Хьелл, Ларри. Теории личности. Основные положения, исследования и 
применение [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / Л. А. Хьелл, Д. Дж. Зиг-
лер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 606 с.  

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

7. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 
Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // 

психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. С. 19-45.  

2. Адлер А. О нервическом характере. Спб., 1997. 388 с.  

3. Ананьев Б.Г. Избранные труды: В 2-х т., Т. I. – М., 1980. – 232 с.  

4. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности // Человек в 

системе наук. М., 1989. С. 426-433.  

5. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990. 367 с.  

6. Баттерворт Дж. Харрис М. Принципы психологии развития. М.: Когито-Центр, 

2000. 350 с.  

7. Брушлинский А.В. психология субъекта и его деятельности // Современная психо-

логия. Справочное руководство / Под ред. В.Н. Дружинина М.: Инфра-М, 1999. С. 

330-346.  

8. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. Собр. соч. в 6 

томах. Т. 3. М.: Педагогика, 1983. С. 5-313.  
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9. Годфруа Ж. Что такое психология. в 2-х. т., Т. 2: Пер. с франц. – М., 1992. – 376 с. 

10. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. Спб., 2001. – 554 с. 

11. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии.- М., 1982. – 128с. 

12. Знаков В.В. Психология субъекта как методология понимания человеческого бы-

тия // Психол. журн. Т. 24. № 2. С. 95-106.  

13. Иванников В. Психологические механизмы волевой регуляции: Учебное пособие. 

М.: Изд-во УРАО, 1998. 142 с.  

14. Конституциональная психология У. Шелдона // К. Холл, Г. Линдсей Теории лич-

ности. М., 1997. С. 447-497.  

15. Крэйн У. Теории развития. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 512 с.  

16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1975. – 304 с.  

17. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М.: МГУ, 1982. С. 

108-117.  

18. Морозова И.С. Личность и саморегуляция деятельности. / Учебное пособие. – Ке-

мерово: Кемеровский государственный университет, 2000. – 80 с. 

19. Мясищев В.Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии // Психология от-

ношений. Избранные психологические труды. М.- Воронеж, 1995. С. 39-67.  

20. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. М., 2000. 607.  

21. Психология личности. Тексты/ Под. ред Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузурея. – М., 

1982. – 288 с. 

22. Райгородский Д.Я. Психология личности. Хрестоматия.. в 2-х т., Т.1. –Самара, 

1999. –448 с. 

23. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. Тексты. М., 

1986. С. 200-230.  

24. Русалов В.М. Природные предпосылки и индивидуально-психофизиологические 

особенности личности // Психология личности в трудах отечественных психоло-

гов. СПб., Питер, 2000. С. 66-75.  

25. Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение для психо-

логии // Психология индивидуальных различий: Тексты. М., 1982. С. 32-38.  

26. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем./ Общ. ред. Л.Я. 

Гозмана и Д. А. Леонтьева. -М., 1990. – 368 с. 
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27. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. 456 с.  

28. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности: Перевод. – М., 1994. – 447 с. 

29. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – 415 с. 

30. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ; Пер. с англ./ 

Общ. ред. Г. В. Бурменской. – М., 1993. – 480 с. 

31. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и при-

менение). – СПб.: Питер, 1997. – 608  

32. Энрайт Д. Гештальт ведущий к просветлению. СПб., – 1994. 

33. Allport G. Personality. A Psychological Interpretation. N.Y., 1938.  

34. Maslow A. Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization. California, 1973.  
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Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Контрольные вопросы и контрольные срезы 

 

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 

1. Обозначьте различие понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

2. Охарактеризуйте основные методы исследования личности. 

3. Охарактеризуйте основные методы оценки личности. 

4. Перечислите основные компоненты структуры личности.  

5. Дайте определение структурным компонентам личности. 

6. Дайте характеристику факторам развития личности.  

7. Дайте понятие «защитный механизм» по З. Фрейду. 

8. Обозначьте основные защитные механизмы по З.Фрейду. Приведите приме-

ры. 

9. Опишите стадии развития личности в классическом психоанализе. 

10. Сформулируйте понятие «архетипа». Приведите примеры. 

11. Обозначьте основание для типологии личности К.Г. Юнга. 

12. Опишите позицию Адлера относительно порядка рождения детей в семье. 

13. Дайте понятие Локализации контроля (локуса контроля). Опишите виды ло-

куса контроля. 

14. Приведите примеры конгруэнтности и неконгруэнтности. 

15. Определите сходства и различия позиций К. Роджерса и А. Маслоу в вопро-

се о самоактуализации личности. 

16. Сформулируйте понятия «плато переживаний», «пик переживайни» (А. 

Маслоу) 
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Примерные вопросы к зачетному тесту 
по курсу «Психология личности»  

 

1. Отметьте характеристики, относящиеся к сущностным особенностям личности: 
1. целеустремленность;    7. голубые глаза;   13. авторитет; 
2. общественная активность;   8. идейная убежденность;  14. темперамент; 
3. средний рост;     9. подвижность;    15. убеждения; 
4. низкая адаптация к темноте;   10. честность;    16. задатки; 
5. трудолюбие;     11. вера;    17. гуманность 
6. плохая пространственная координация; 12. благородство;    
 

2. Важнейшими элементами психологической структуры личности являются... 
а) способности;  б) направленность;  в) темперамент;   г) характер 

 

3. Подструктуры психологической структуры личности образуют... 
а) мировоззрение;  б) социальные установки;  в) эмоции;  г) воля  

 

4. Человека можно считать сложившейся личностью, если...  
а) в его мотивах есть иерархия;  
б) у него есть способность к сознательному управлению собственным поведением;  
в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки;  
г) он является творческим субъектом;  

 

5. Источниками социализации выступают… 
а) передача культуры через семейный и другие социальные институты, прежде всего через систему обра-

зования, обучения и воспитания;  
б) взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности;  
в) первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием основных психических 

функций и элементарных форм общественного поведения;  
г) процессы саморегуляции, соотносимые с постепенной заменой внешнего контроля индивидуального 

поведения на внутренний самоконтроль; 
 

6. Вставьте пропущенные слова в следующих высказываниях: 
а) Личность – это человек в совокупности его психологических качеств, формирующихся в различных 

видах … и отношений. 
б) Личность – это не только продукт, но и ... общественных отношений. 
в) Понятие ... выражает неделимость, целостность и генотипические особенности человека как предста-

вителя рода. 
г) Особенности индивида образуют ... обусловленную подструктуру личности. 

 

7. Отметьте авторов, стоящих у истоков деятельностного подхода в отечественной психологии: 
1. Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Абульханова-Славская К.А. 
2. Платонов К.К., Олпорт Г.У., Павлов И.П. 
3. Брушлинский А.В., Теплов Б.М., Ананьев Б.Г. 
4. Небылицын В.Д., Сеченов И.М., Брушлинский А.В. 
5. Климов Е.А., Зейгарник Б.В., Петровский А.В. 

 

8. Из данных понятий выстроите логические ряды так, чтобы каждое предыдущее понятие было родовым 
(более общим) по отношению к последующим. 

a) сознание, б) нравственный идеал, в) личность, г) человек, д) направленность, е) мировоззрение 
 

1 г в д а б е  2 в г а е д б  3 в г б а д е  4 г а в д е б  5 г в а е д б 
 

9. Какие функции выполняет теория? 
а) описательную б) предсказательную в) философскую  г) познавательную  д) объясни-
тельную 

 

10. Основные методы исследования личности: 
а) наблюдение;  в) опрос;  д) праксиметрический метод; ж) корелляционный 
метод 
б) анкетирование;  г) эксперимент;  е) метод анамнеза;  
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11. Отметьте виды направленности, которые различают по отношению к сферам жизнедеятельности: 
а) на убеждения;    б) на взаимодействие и общение;    в) на идеал;    г) на себя;    д) на дело;    е) на уста-
новку 

 

12. готовность, предрасположенность к восприятию будущих событий и к действиям в определенном 
направлении, обеспечивающая целенаправленный характер соответствующей деятельности, избира-
тельную активность человека называется:  

а) мотив;      б) направленность;       в) потребность;       г) целеполагание;       д) психологическая установка 
 

13. Отметьте виды потребностей, включенных в строение мотивационной сферы: 
а) актуальные;  в) социальные;  д) материальные; ж) предметные; 
б) физиологические; г) компенсаторные; е) реальные;  з) духовные 

 

14. Отметьте правильные соответствия теорий и их основоположников 
 

а) Психодинамическая теория личности – З. Фрейд 

Индивидуальная психология – А. Адлер 

Системно-структурный подход к исследованию лич-
ности – Дж. Келли 

г) Гештальт-терапия – В. Франкл 

Системно-структурный подход к исследованию лич-
ности – К.К. Платонов 

Индивидуальная психология – А. Адлер 
б) Аналитическая психология – К.Г. Юнг 

Феноменологическое направление в гуманистиче-
ской психологии – К. Роджерс 

Гештальт-терапия – Ф. Перлз 

д) Феноменологическое направление в гуманистиче-
ской психологии – К. Роджерс 

Когнитивный подход к изучению личности – Дж. 
Келли 

Экзистенциальная психология личности – В. Франкл 
в) Аналитическая психология – Дж. Келли 

Экзистенциальная психология личности – В. Франкл 

Мотивационное направление в гуманистической 
психологии – А. Маслоу 

е) Психодинамическая теория личности – З. Фрейд 

Гуманистический психоанализ – К. Хорни 

Диспозиционная теория личности – Г. Айзенк 

 

15. Личность как психологическую категорию, определяемую через триединство: чего хочет человек, что 
для него имеет привлекательность (так называемая направленность как мотивационно-потребностная 
система личности, ценности, установки, идеалы), что может человек (его способности и дарования) и, 
наконец, что он есть сам (что из его тенденций, установок и поведения закрепилось в его характере), оп-
ределял: 

1. Выготский Л.С.  3. Леонтьев А.Н.  5. Петровский А.В. 
2. Платонов К.К. 4. Рубинштейн С.Л.  6. Ковалев А.Г. 

 

16. C помощью корреляционного метода можно: 
1) установить зависимость между переменными  4) установить взаимосвязи внутри перемен-
ных; 
2) выявить влияние третьей переменной;   5) определить следствия переменных 
3) установить взаимосвязь между событиями (переменными); 

 

17. Закончите фразу в контексте классического психоанализа: 
Вся жизнь человека обуславливается или детерминируется… 

а) детскими впечатлениями;    г) защитными механизмами; 
б) коллективным бессознательным;    д) невротическими фиксациями; 
в) неосознаваемыми процессами;    е) супер-эго. 
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18. Проанализируйте приведенные примеры. Какие механизмы психологической защиты работают в 
каждой конкретной ситуации? 

 
а) вытеснение;  г) рационализация;   ж) отрицание 
б) проекция;  д) реактивное образование;  з) сублимация 
в) замещение;  е) регрессия; 

 
1. Молодая женщина избегает всяких контактов с мужчинами; под гипнозом она рассказывает, что в детстве 

подвергалась сексуальной агрессии со стороны своего дяди-алкоголика – событие, о котором в сознательном 
состоянии она совершенно не помнит 

2. Агрессивность женщины по отношению к мужу выражается в том, что она непроизвольно прячет принадле-
жащие ему вещи 

3. Агрессивный человек часто ведет себя слишком вежливо или слишком слащаво по отношению к другим 
 

19. Сформируйте правильную последовательность описаний архетипов соответственно их названиям: 
 

1. Персона А. внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательная женская сторона 
2. Тень Б. архетип порядка и целостности личности. Его главное предназначение состоит не в противо-

поставлении разных частей души друг другу, а в соединении их и дополнении друг друга 
3. Анима В. часть нашей личности, которую мы показываем миру, какими мы хотим быть в глазах других 

людей 
4. Анимус Г. центр индивидуального бессознательного, содержит наши социально неприемлемые сексуаль-

ные и агрессивные импульсы, аморальные мысли и страсти, вытесненные в область бессозна-
тельного 

5. Самость Д. внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательная мужская сторона 
 

1) БВАДГ 2) ВГАДБ 3) БГАДВ 4) ВГДАБ 5) ГБДАВ 
 

20. Положения Системно структурного подхода к исследованию личности включают в себя тезисы: 
 

А. личность понимается как целостное образование, включающее в себя множество взаимосвязанных харак-
теристик и элементов 

Б. личность понимается как совокупность отдельных психических процессов 
В. Личность представляет собой единство двух взаимосвязанных подструктур: человека как природного ор-

ганизма и человека как социального существа 
Г. свойства личности обусловлены ее общественным статусом, определяемым экономическим, политиче-

ским, правовым и идеологическим положением человека 
Д. личность – есть внутренние условия с ее природными, психологическими и общественными особенно-

стями 
 

21. Соотнесите понятия в рамках поведенческой теории личности с их описанием 
 

А. Личностное качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты 
своей деятельности или внешним силам, или собственным способностям и умениям. 

Б. Возможность и необходимость осуществлять только те формы поведения, которые человек может реализо-
вать, опираясь на внутренние факторы, в каждый данный момент. 

В. Способ образования условных связей (рефлексов), при котором вычлененная простейшая оперантная реак-
ция как единица процесса научения сопровождается соответствующим подкреплением. 

Г. Рефлекторные и мышечные реакции, детерминированные вешними стимулами. 
 

1) самоэффективность;  2) поведение;  3) оперантное обуславливание 
 

22. С точки зрения гуманистической психологии, процесс реализации человеком на протяжении жизни 
своего потенциала с целью стать полноценной функционирующей личностью есть… 

а) формирование Я-концепции;    г) организмический оценочный процесс; 
б) тенденция к самоактуализации;    д) реализация механизма контроля за развитием лич-
ности 
в) позитивная реализация своего Я; 
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23. Степень тождественности феноменального поля человека (т. е. субъективной картины окружающей 
среды) реальной действительности в концепции К. Роджерса называется: 

1) гармония; 2) самоприятие; 3) амбивалентность; 4) локус контроля; 5) конгруэнтность 
 

24. Согласно теории, основанной А.Н. Леонтьевым, сложная динамическая система взаимодействий 
субъекта с миром, называется … 

а) деятельность;       б) поведение;       в) развитие;       г) мотивация;       д) реакция 
 

25. Сторонники леонтьевского подхода признают, что человек обладает _______ в той степени, которая 
позволяет ему соблюдать морально-нравственные нормы поведения, выработанные в данном обществе. 

а) интеллектуальными способностями;  г) способностью познания 
б) возможностью реализации опыта;   д) свободой воли; 
в) личным потенциалом; 

26. Отметьте направления в отечественной психологии, к которым относят взгляды В.С. Мерлина: 
а) Индивидуальный подход к исследованию личности; 
б) Деятельностный подход к исследованию личности; 
в) Системно-структурный подход к исследованию личности; 
г) Социально-психологический подход к исследованию личности 
д) Социально-поведенческая теория личности 

 

27. Комплекс аналитических методов, позволяющих выявить скрытые признаки и преобразовать их в боле 
простую и содержательную форму, называют… 

а) наблюдение;   г) корреляционный анализ; 
б) праксиметрия;   д) факторный анализ 
в) обобщение; 

 

28. В структуру социально-психологического подхода А.В. Петровский включает: 
1. Социально-психологические явления в больших группах (психология классов, наций, общественные на-

строения, вкусы, мода, массовые коммуникации и т. д.). 
2. Социально-психологические явления в малых группах (психологическая совместимость и межличност-

ные отношения, групповая атмосфера, лидерство, психология «ведомых» и т. д.). 
3. Социально-психологические явления в особых группах (семья, школьный класс, производственная бри-

гада). 
4. Социально-психологическое воздействие внешней среды определяет характер активности субъекта, его 

деятельность, сама установка не отражается в сознании субъекта какого-либо самостоятельного пережи-
вания, не является отдельным актом сознания и вообще феноменом сознания 

5. Социально – психологические проявления личности, которые могут рассматриваться в психологии с 
разных точек зрения (психологические и психофизиологические особенности личности, ее формирова-
ние, возрастные особенности и т. п.). 

 

29. Динамической организацией тех психофизиологических систем внутри индивидуума, которые опреде-
ляют характерные для него поведение и мышление, Г. Олпорт называет … 

а) темперамент;  б) торможение;   в) личность;  г) характер;  д) пропедевтика 
 

30. Отметьте правильные утверждения: 
1. Когнитивная психология утверждает, что эмоциональные процессы организуют работу памяти, вообра-

жения и других познавательных процессов. 
2. Теория Фрейда рассматривает нормальное психическое развитие как своевременное прохождение соот-

ветствующих стадий психосексуального развития. 
3. Аналитическая психология перенесла акцент с индивидуального бессознательного на изучение коллек-

тивного бессознательного. 
4. Гуманистическая концепция развития личности исходит скорее из пессимистического представления о 

природе человека. 
5. Все современные психологические теории подчеркивают важность врожденных факторов в психическом 

развитии человека. 
6. Отечественная психологическая школа наследует лучшие традиции русской философской и педагогиче-

ской мысли прошлого. 
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Вопросы к зачету 
 

1. Психология личности, ее предмет и задачи. 

2. Проблема личности и уровни методологии науки.  

3. Понятие личности и ее структура. Проблема классификации теорий лично-

сти. 

4. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории личности. Соот-

ношение понятий: теория, эксперимент, практика. 

5. Проблема нормы и патологии в развитии личности. Критерии научности 

теории личности. 

6. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического разви-

тия. 

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 ис-

следования 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 психоло-

гии. 

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. 
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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 подхо-

да 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 челове-

ка. 

34. Экзистенциальная психология личности В. Франкла. Основные положения. 

35. Социально-психологический подход к исследованию личности. 

36. Психологические исследования личности в рамках индивидуального подхо-

да. 

37. Исследование личности в рамках социально-психологического подхода. 
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Темы рефератов и докладов 
 

1. Сознание и самосознание в структуре личности. 

2. Функция и структура личности. 

3. Развитие и эволюция личности. 

4. Личность и личностный рост. 

5. Представление о личности и ее эволюции. 

6. Соотношение понятий «человек», «личность», «индивидуальность». 

7. Саморазвитие личности. 

8. Социальные роли личности. 

9. Психологические защиты. 

10. Компонеты теории личности. 

11. Критерии оценки теории личности. 

12. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

13. Структурная теория черт личности Р. Кеттела. 

14. Теория типов личности Г. Айзенка. 

15. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

16. Теория социального научения Дж. Роттера. 

17. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 

18. Психология сознания У. Джеймса. 

19. Телесно-ориентрованная терапия В. Райха. 

20. Личность в представлениях дзен-буддизма. 

21. Личность в представлениях даосизма. 

22. Личность в представлениях христианства. 

 

 

 


