


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов достаточных для самостоятельной 

профессиональной деятельности общекультурных и профессиональных компетенций в 
области психологии личности, а также систематизация и дальнейшее развитие 
представлений о психологии личности как теоретической и практической области 
человекознания, направленной на исследование закономерностей функционирования и 
развития личности в обществе.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач: 

- дальнейшее развитие представлений о психологии личности как целостной 
системе знаний; 

- овладение категориальным анализом психологических знаний о личности;  
- систематизация фундаментальных знаний о развитии личности в природе, 

обществе, государстве; 
- обобщение знаний о персоногенезе как индивидуальном жизненном пути 

человека; 
- знакомство с новейшими отечественными и зарубежными теориями личности. 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата 
направления подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование.  

Для освоения дисциплины «Психология личности» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Б.3.01 «Общая 
и экспериментальная психология», Б.3.В.09 «История психологии».  

Изучение учебной дисциплины «Психология личности» является основой для 
освоения последующих дисциплин профессионального цикла, в частности, Б.3.В.11 
«Психоанализ», Б.3.В.14 «Психотерапия». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины «Психология личности» студент должен:  
знать: 
- теоретико-методологические основы психологии личности как учебной 

дисциплины; 
- значение психологии личности в общей гуманитарной науке; 
- историю становления и развития психологии личности; 
- теоретические основы основных научных направлений (подходов) современного 

психологии личности; 
- принципы и современные методы исследования личности;  
- понятия, описывающие личность как особое системное качество индивида. 
уметь:  



− работать с теоретическим содержанием курса;  
− анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических положений 

психологии личности; 
− понимать и объяснять различные подходы к изучению психологии личности; 
− применять методы изучения личности в психологических и педагогических 

исследованиях. 
владеть: 

− категориальным анализом психологических знаний о личности и научных теориях, 
ее описывающих; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, полученной в ходе психодиагностической деятельности; 

− навыками самостоятельного использования и применения в практической 
профессиональной деятельности методов изучения личности. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

профессиональных (ПК): 
Общих для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК -1); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 

- способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4). 

В социально-педагогической деятельности (ПКСП): 
- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 10 зачётных единиц 

 (360 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии 

с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего - 360 
 

Семестр № 5 
 

Семестр № 6 
 

Аудиторные занятия 86 38 48 
Лекции 19 19 - 
Практические занятия  67 19 48 
Семинары  - - - 
Лабораторные работы  - - - 
Интерактивные виды 
работ 

22 10 12 

Самостоятельная 
работа 

247 120 127 

Курсовой проект 
(работа) 

- - - 

Реферат + + - 
Расчётно-графические 
работы 

- - - 

Формы текущего 
контроля 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет; 
экзамен (27) 

 

зачет экзамен (27) 

 
 
 
 
 
 



 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы 
Сам. 

работа  
(час) 

Всего, 
час/ 
зач. 
ед. 

Лекции 
Практи-
ческие 

(семинары) 
Лабораторные 

В т.ч.  
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

1 Тема 1. 
Понятие 
личности в 
психологии. 

6 2 4 - 2 26 

2 Тема 2. 
История 
исследований 
личности. 

6 2 4 - 2 28 

3 Тема 3. 
Проблема 
личности в 
отечественно
й психологии 

6 2 4 - 2 28 

4 Тема 4. 
Методы 
исследования 
личности. 

12 2 10 - 2 28 

5 Тема 5. 
Теории 
личности в 
отечественно
й психологии 

14 2 12 - 2 28 

6 Тема 6. 
Теории 
личности в 
зарубежной 
психологии. 

14 2 12 - 4 28 

7 Тема 7. 
Личностные 
конструкты и 
образования. 

14 2 12 - 4 26 

8 Тема 8. 
Расстройства 
личности. 

8 2 6 - 2 29 

9 Тема 9. 
Новейшие 
исследования 
личности.  

6 3 3 - 2 26 

 Итого 86/2,4 19 67 - 22/25,6 247 
 
 
 



 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

  
Тема 1. Понятие личности в психологии.  
Феномен человека. Представление о человеке в основных направлениях 

психологии. Основные понятия, описывающие человека. Взаимодействие разных уровней 
организации в структуре человека: индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Человек как индивид. Психологическая характеристика индивида. Возрастно-половые и 
индивидуально типические свойства индивида. Структура индивидуально-
типологических свойств: конституциональные и нейродинамические. Возрастно-половые 
свойства человека и их развитие. Функции индивидных свойств в развитии человека. 
Периодизация развития индивида. Индивидные свойства человека и их место в 
организации личности. Роль индивидуальных свойств в регуляции поведения. Проблемы 
исследования индивидуально-типических свойств человека. Человек как универсум. 
Цельность человека. Происхождение слова «личность». Многосложность понятия 
«личность». Психология личности как самостоятельная научная дисциплина. Предмет 
психологии личности, ее задачи. Значение психологии личности в общей гуманитарной 
науке. Связь психологии личности с другими отраслями психологической науки. 
Основные стратегии исследования личности, их достоинства и недостатки. Принципы 
исследования личности. Категории данных, используемых в исследованиях психологии 
личности. Типологии личности. Этические принципы проведения исследований на 
человеке.  

 

Тема 2. История исследований личности. 
Понимание личности в разные исторические эпохи. Три этапа в истории 

исследований личности. Донаучные представления о личности. Философско-
литературный этап. Идеографический (описательный) подход к изучению личности. 
Трактат Теофраста «Характеры». Номотетический (естественно-научный) подход к 
изучению личности. Учение Гиппократа «Темпераменты». Спад в изучении личности в 
Средневековье. Клинический этап в истории психологии личности (начало XIX - начало 
ХХ в.). Атомистический подход к изучению личности. Начало систематических 
наблюдений за личностью. Вклад Ф. Пинеля в будущую концепцию психопатий. 
Описание В. Гризингером истерического невроза. Выход в свет руководства Э. Крепелина 
«Психопатическая личность». Зарождение психоаналитической концепции личности З. 
Фрейда. Герменевтический подход к изучению личности. Экспериментальный этап в 
истории исследований личности. Эмпирический подход к изучению личности. Начало 
систематических наблюдений за личностью (А.Ф. Лазурский). Разработка методов и 
процедур математико-статистической обработки результатов изучения личности. 
Разработка тестовых процедур для оценивания личности (Р. Кеттелл, Г. Айзенк). 
Дифференциация направлений исследования личности (20-е годы ХХ в.). 

 
Тема 3. Проблема личности в отечественной психологии. 
Два направления изучения личности в России в XIX в. Естественно-научное 

понимание человека (И.М. Сеченов, М.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев). 
Философско-социологическое направление изучения человека (В.С. Соловьев, Н.Я. Грот, 
С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, И.О. Лосский, А.И. Введенский). Этапы 



построения психологии личности как самостоятельной дисциплины. Первый этап: 
личность как идеальная модель (конец XIX - начало XX в.). Второй этап: личность как 
активный деятель (20 – 50-е годы ХХ в.). Исследования личности в трудах Л.С. 
Выготского. Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Третий этап: проблема 
структуры личности (60-е годы ХХ в.). Исследования личности и индивидуальности в 
работах научных школ Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева, К.К. 
Платонова, В.С. Мерлина. Предметная деятельность как основа личности в работе А.Н. 
Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность». Личность и межличностные отношения в 
работе А.В. Петровского «Личность. Деятельность. Коллектив». Личность как системное 
образование (Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов). Четвертый этап: 
изучение реальной личности. Методологические проблемы психологии личности (Л.А. 
Анциферова. В.В. Знаков, А.В. Брушлинский, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков). 
Проблемы психического здоровья личности (Б.С. Братусь. Ф.Е. Василюк, В.В. Столин, 
Ю.П. Зинченко).  

 

Тема 4. Методы исследований личности. 
Интроспекция. Наблюдение (описательный метод). Опрос. Метод беседы. 

Психодиагностическое интервью. Анкетирование. Биографический метод. Метод 
изучения личных документов (автобиографии, личные карточки, письма, дневники, 
характеристики, жалобы, заявления и др.). Изучение продуктов деятельности. Контент-
анализ. Метод эксперимента. Психологическое тестирование. Тесты способностей и 
достижений. Тесты интеллекта. Тесты личности. Личностные опросники. «Миннесотский 
многошкальный личностный опросник» (MMPI, СМИЛ, СМОЛ, Mini-Mult). «Гиссенский 
личностный опросник» Д. Бекмана, Г. Рихтера. «Шестнадцать личностных факторов» («16 
PF») Р. Кеттелла. Личностные опросники (EPI, EPQ, PEN) Г. Айзенка. «Пятифакторный 
личностный опросник» («Big Five») П. Коста и Р. МакКрэя. Патохарактерологический 
диагностический опросник (ПДО) В.Е. Личко. Проективные методы исследования 
личности. Проективный тест «Чернильные пятна» Г.  Роршаха. Тематический 
апперцептивный тест Г. Мюррея (ТАТ). Детский апперцептивный тест (САТ) Л. Беллака и 
С. Беллак. Метод рисуночной фрустрации С. Розенцвейга («PF-Study»). «Рисунок 
человека» Ф. Гудинаф и К. Маховер. Тест «Дерево» К. Коха («Baum Test»). 
«Несуществующее животное» М. З. Друкаревич.  Методика цветовых выборов М. 
Люшера (МЦВ). Тест «Метод портретных выборов» Л. Сонди. Тест «Незаконченные 
предложения» Л. Сакса и В. Леви. «Графический тест» Э. Вартегга. Проективная 
методика «Дом-дерево-человек» Д. Бука. Тест «Рука» Э. Вагнера («Hand-test»).  

 

Тема 5. Теории личности в отечественной психологии. 
Понятие о научной теории. Теория личности. Критерии оценки психологических 

теорий личности. Различительные признаки личностных теорий. Трудности, препятст-
вующие построению общепсихологической теории личности. Биологизаторские и 
социогенетические концепции личности. Разработка проблемы природы личности в 
трудах М.Я. Басова, А.Ф. Лазурского. Концепция психологии отношений личности В.Н. 
Мясищева. Личность как интегральное образование психических процессов, психических 
состояний и психологических свойств в трудах А.Г. Ковалева. Концепция 
«человекопознания» Б.Г. Ананьева. Концепция личности Л.С. Выготского. Разработка 
концепции возрастной психологии личности в работах Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 



Д.И. Фельдштейна. Личность в философско-психологической концепции С.Л. Рубин-
штейна. Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Функциональная 
структура личности К.К. Платонова. Деятельностный подход к личности А.Н. Леонтьева. 
Концепция личности в рамках грузинской психологической школы (Д.Н. Узнадзе, А.С. 
Прангишвили, Ш.Н. Чхартишвили). Теория   индивидуально-психологических 
особенностей   человека (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов). Эстетико-
философская концепция личности (М.М. Бахтин). Личность как система, включенная в 
общественные отношения, общения в трудах Б.Ф. Ломова, А.А. Бодалева и др. Концепция 
личности как субъекта жизненного пути К.А. Абульхановой-Славской. Исследования 
личности в деятельности (А.К. Маркова, В.Ф. Петренко, В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин). 
Исследования личности в общении (А.А. Бодалев, А.В. Петровский, В.А. Петровский, 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.). Феноменология развития и бытия личности (В.С. 
Мухина). 

 

Тема 6. Теории личности в зарубежной психологии. 
История исследований проблемы личности в зарубежной психологии. Основные 

направления в исследовании личности. Психоаналитическая теория личности 3. Фрейда. 
Взгляды К. Юнга на личность. Индивидуальная психология А. Адлера. 
Психодинамический подход к личности К. Хорни. Межличностная теория психиатрии и 
интерперсональная психотерапия Г. Салливана. Топологическая теория личности К. Левина. 
Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Эпигенетическая теория личности Э. 
Эриксона. Теория объектных отношений (X. Когут, О. Кернберг, Г. Меррей). Взгляды В. 
Штерна на целостность личности. Теория привязанности и личные взаимоотношения 
взрослых (Д. Боулби, М. Эйнсуорт). Теория личности В. Франкла. Феноменологическая 
теория К. Роджерса. Гуманистические теории личности К. Голдстайна и А. Маслоу. 
Экзистенциалистический подход в психологии личности. Оценка теорий. Диспозиционная 
теория личности Г. Оллпорта. Трехфакторная теория Г. Айзенка. Факторно-
аналитический подход Р. Кеттелла. Взгляды на личность в теории оперантного 
обусловливания Б. Скиннера. Теория личности с позиции «стимул-реакция» (К. Халл, Д. 
Доллард и М. Миллер). Теория личностных конструктов Д. Келли. Когнитивно-
информативные подходы к изучению личности (Д. Миллер, А. Бек, А. Эллис).  

 
Тема 7. Личностные конструкты и образования. 
Общая характеристика индивидуальности. Основные подходы к пониманию 

индивидуальности. Периодизация развития индивидуальности. Продуктивные и 
инструментальные проявления индивидуальности. Персонализация и персонификация 
личности. Сущность и личность. Феномены ложного и подлинного самоотождествления 
личности. Различные проявления личности. Психологический возраст личности. 
Самоактуализация, самореализация и персонализация. Природа активности личности. 
Инструментальные проявления личности. Индивидуальный стиль. Личностный смысл и 
смысловая регуляция деятельности личности. Потребности. Личность как система 
мотивационных отношений. Структура мотивационного отношения. Типы 
мотивационных отношений. Мотивационно-смысловые отношения индивидуальности и 
их динамика. Мотивация развития индивидуальности. Самосуществование 
индивидуальности. Самореализация личности как форма становления индивидуальности. 
Условия личностной самореализации. Критерии и функции индивидуальности. 



Субъективные составляющие индивидуальности. Самосознание, самооценка и 
самоуважение. Строение и формирование самоотношения. Самопознание - основа 
развития самоконтроля и саморегуляции. Самопринятие и самоуважение личности. 
Психологическая защита личности и совладание - механизмы овладения поведением. Роль 
защитных механизмов в развитии личности. Самоконтроль и самореализация личности. 
Эмоциональная сфера личности. Волевая регуляция поведения личности. Развитие 
высших форм духовной личности. Мера свободы и необходимости в эволюции и в 
развитии личности. Менталитет личности. 

 

Тема 8. Расстройства личности. 
Болезненное функционирование личности. Нарушения структуры иерархии 

мотивов. Формирование патологических потребностей и мотивов. Нарушения 
смыслообразования. Нарушения саморегуляции и опосредования. Нарушения 
критичности и спонтанности. Нарушения формирования характерологических 
особенностей психики. Болезненные состояния личности: эмоциональные, 
интеллектуальные, перцептивные, психодинамические проявления. Нарушения 
социального поведения. Патохарактерологические расстройства личности. Психопатии. 
Подходы к описанию типов личностных расстройств: на основе поведенческих реакций, 
на выделении базисной психической сферы (когнитивной, волевой, эмоциональной). 
Группы факторов, способствующие развитию патохарактерологических особенностей: 
генетические, органические, социальные. Генетические факторы и аффективная сфера. 
Уровни эмоциональной регуляции: полевая реактивность, стереотипы поведения, 
экспансия, эмоциональный контроль. Органические поражения мозга и расстройства 
личности. Факторы психосоциального развития личности: семейные условия, жестокое 
обращение, насилие, неправильное воспитание. Типы поведенческих реакций. Реакции 
отказа, оппозиции, имитации, компенсации, эмансипации, группирования и др. 
Генерализация поведенческих реакций. Современная классификация личностных 
расстройств (1994 г.). Виды расстройств личности: эксцентричные (с преобладанием 
нарушений мышления), демонстративные (с преобладанием эмоциональных расстройств), 
тревожно-астенические (с преобладанием волевых нарушений). Эксцентричные 
расстройства личности: шизоидная личность, шизотипическая личность. параноидная 
личность. Демонстративные расстройства личности: диссоциальные, эмоционально-
неустойчивые (импульсивный, пограничный типы), истерические. Тревожно-астенические 
расстройства личности: ананкастные, уклоняющиеся, избегающие, зависимые. 
Смешанные расстройства («амальгамные») личности. 

 

Тема 9. Новейшие исследования личности.  
Новые перспективы в теоретическом и эмпирическом исследовании личности. 

Когнитивный подход в персонологии (Дж. Келли, Р. Лазарус, Г. Маркус, Н. Кантор). 
Исследование когнитивных процессов и их связь с другими аспектами личностного 
функционирования. Роль Дж. Келли в разработке когнитивного направления современной 
персонологии. Когнитивная теория социального научения А. Бандуры и развитие 
когнитивного подхода к пониманию личности. «Я-схемы». Изучения взаимодействия 
ситуационных факторов и личностных переменных и их относительный вклад в 
поведение. Ситуационно-ориентированный подход Р. Мооса. Личность с позиций 
интеракционистского подхода (А. Бандура, Д. Озер, Р. Эммонс, Н. Эндлер). Изучение 



нейрофизиологических, биохимических и генетических основ личности. Исследования 
наследования черт личности (Р. Пломин, Дж. Раштон, А. Теллеген). Социоаналитическая 
теория личности Р. Хогана. Интерес к изучению развития личности в зрелом и пожилом 
возрасте (М. Перлмуттер, Дж. Биррен, Р. Гоулд). Анамнестические исследования 
личности. Личность на фоне исторических событий. Изучение проблем, относящихся к 
практической деятельности человека. Персонологическое изучение проблем, угрожающих 
будущему человека. Междисциплинарный подход к изучению личности.  

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

       
6.1. Основная литература:  

 
1. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие / П. С. Гуревич. – М. : 

ЮНИТИ, 2012. – 559 с.  
2. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – СПб. : Питер, 

2010. – 507 с. 
3. Петровский, В.А. «Я» в персонологической перспективе / В.А. Петровский. – М.: 

Издат. дом Высшей экономической школы, 2013. – 503 с. (ЭБС «КнигаФонд). 
        

 6.2. Дополнительная литература:  
 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / 
А. Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2002. – 416 с.  

2. Мадди, С. Теории личности: сравнительный анализ / С. Мадди. – СПб. : Питер, 
2005. – 539 с.  

3. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: 
Питер, 2001. – 260 с.  

4. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 
288 с.  

5. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : 
Питер, 2003. – 508 с.  

6. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 
российских и американских традиций / А. В. Либин. – М. : Генезис, 2010. – 549 с.  

7. Слотина, Т. В. Психология личности / Т. В. Слотина. – М. : Лаборатория книги, 
2008. – 101 с.  

8. Современная личность: сборник научных статей / Отв. ред. М. И. Воловикова, Н. Е. 
Харламенкова. – М. : ИП РАН, 2012. – 390 с.   

9. Хьелл, Л. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: 
пер. с англ. / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер-пресс, 1997. – 606 с. 

10. Психология личности в трудах отечественных психологов: хрестоматия. – СПб. : 
Питер, 2009. – 366 с.  

 
 
 



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  
http://www.voppsy.ru/ – Вопросы психологии; 
http://www.psychology.ru/ – Psychology.ru; 
http://www.psycheya.ru/ – Психея; 
http://psy.rin.ru/ – Психология; 
http://psyberia.ru/ – Psyberia; 
http://www.psyedu.ru/ – Психологическая наука и образование; 
http://www.psyholognew.com/ – В помощь психологу. 
http://elibrary.ru – Научно-электронная библиотека; 
http://lib.ru/psiho/ - Библиотека «Психология». 

В освоении учебной дисциплины студентам помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ;   
− учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология личности»; 
− учебные тексты, предлагаемые преподавателем в ходе занятий; 
− публикации в научных психотерапевтических журналах и изданиях; 
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для обеспечения успешного освоения данной учебной дисциплины необходимы: 
– специально оборудованная аудитория, оснащенная индивидуальными посадочными 

местами; 
– мультимедийная и видеоаппаратура (в стандартной комплектации для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов); 
– индивидуальный доступ студента к сети Интернет. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Реализация целей и решение задач современной высшей школы в контексте новой 

концепции профессионального образования основывается на признании студента 
активным субъектом учебно-познавательной деятельности. Такой подход соответствует 
известному положению о том, что развитие и образование невозможно кому-либо 
сообщить или передать. Только собственная деятельность, собственное напряжение 
являются средствами приобретения образования.  

Соответственно этому качественно меняется роль преподавателя в учебном 
процессе: происходит переход от преимущественно информационной деятельности к 
организационно-методической. Это выражает сущность современных инновационных 
психолого-педагогических технологий образования, создающих условия и мотивацию 
активной учебно-познавательной деятельности магистранта. Главным критерием 
мастерства преподавателя становится его способность активировать у студентов 

http://www.psychology.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/%20–
http://www.psyedu.ru/%20–
http://www.psyholognew.com/
http://lib.ru/psiho/


потребности в самообразовании и саморазвитии. Другим показателем мастерства и 
эффективности деятельности можно считать системность во внедрении инноваций как в 
теоретико-содержательной, так и в процессуально-практической сферах обучения и 
самостоятельной работы. 

Главной особенностью современных инновационных технологий обучения 
является их открытость и взаимосвязанность между учебной и профессиональной 
деятельностью учащихся. К основным педагогическим принципам такого обучения 
относятся: 

• личностно-ориентированный характер образовательных программ (учет 
образовательных потребностей обучающихся); 

• практическая ориентация содержания и способов совместной деятельности; 
• активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов 

образовательного процесса; 
• проблемность и диалогичность содержания и характера взаимодействия в 

учебном процессе; 
• рефлексивность, связанная с осознанием обучающимися содержания, способов 

деятельности, а главное – собственных изменений. 
При этом процесс целеполагания не ограничивается решением учебных задач, а 

происходит в широком контексте целей и проблем профессиональной деятельности 
обучающегося, т. е. в первую очередь предполагает развитие у него теоретического 
мышления, формирование коммуникативных, креативных и рефлексивных способностей. 

Методы преподавания и содержания учебной дисциплины направлены, главным 
образом, на развитие навыков работы в коллективе (учебной группе). Задача обучаемого – 
осознанно и самостоятельно достичь определенного уровня подготовки. Это способствует 
более глубокому изучению учебного материала и впоследствии помогает магистру 
поддерживать свою профессиональную компетентность на уровне современных 
требований. Форма организации обучения позволяет составить наиболее общее 
представление о характере педагогического процесса в образовательном учреждении, 
отражающее его организационную сторону.  

В процессе обучения должны использоваться как традиционные методы и приемы 
проведение практических занятий, так и интерактивные методы, которые нацелены на 
процесс управления усвоением знаний и умений посредством организации человеческих 
взаимодействий и отношений. В центр обучения ставится сам обучающийся в его 
реальных взаимодействиях с другими участниками учебного процесса, а процесс 
обучения приобретает социальный, коллективный характер, дополнительно 
способствующий выработке необходимых социальных, жизненно важных навыков и 
умений. 

Большую долю инновационных дидактических технологий в высшей школе, 
обеспечивающих эффективную активизацию обучения, составляют дискуссионные, 
проектные, игровые и тренинговые технологии. Именно эти технологии и их основные 
принципы и элементы используются при проведении практических занятий по данной 
дисциплине. Они обладают следующими отличительными особенностями: 

• процесс обучения максимально приближается к реальной практике 
профессиональной деятельности бакалавра; 



• имитационный метод является методом коллективного обучения, что адекватно 
реальной ситуации социальной практики, где требуется коллективно вырабатывать общее 
знание, формировать позицию, защищать решение своей группы; 

• в игровых и тренинговых технологиях специальными средствами создается 
«управляемое эмоциональное напряжение» обучающихся, что дает возможность 
значительно интенсифицировать процесс обучения благодаря «вынужденной активности» 
его участников. 

Для управления познавательной деятельностью студентов необходимо 
запрограммировать конечные состояния познавательной деятельности – определить цели 
управления, т.е. необходимо конкретно указать систему знаний, умений, которыми 
должен овладеть студент в процессе обучения. Определение системы требований к 
результатам обучения должно быть неразрывно связано с разработкой критериев, 
позволяющих судить о наличии или отсутствии запрограммированных знаний и умений – 
на таком подходе выстроены аттестационные материалы дисциплины. 

 
7.2. Методические рекомендации (материалы) для студентов 

 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной и научной литературой, имеющейся в 
библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 
пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления.  

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать 
активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся 
содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 
технические средства обучения, доску и мел. С целью более глубокого усвоения 
изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 



Подготовка к практическим занятиям должна проходить в несколько этапов: 
1) работа с понятийным аппаратом в ходе самостоятельной подготовки к 

практическому занятию. 
Студентом рекомендуется повторить ключевые слова, содержащиеся в конспектах 

лекций, ознакомиться с содержанием данных понятий в рекомендованных литературных 
источниках. 

2) изучение заявленной темы до практического занятия;  
3) повторение пройденного материала и выполнение контрольных упражнений и 

задач. 
Если при самостоятельном решении отдельных задач и заданий встречаются 

серьезные затруднения, то следует в случае необходимости обращаться на кафедру 
психологии развития личности за устной консультацией к преподавателю дисциплины в 
предусмотренные для консультаций часы. 

Самостоятельная работа с использованием научных источников необходима для 
эффективного прохождения теоретической части дисциплины и полноценного 
выполнения практикума. Нормативный объем самостоятельной работы по учебной 
дисциплине установлен в объеме 247 часов. Предусмотренный программой вид итогового 
контроля знаний – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. «Миннесотский многофакторный личностный опросник» (MMPI, СМИЛ, СМОЛ, 
Mini-Mult).  

2. «Гиссенский личностный опросник» Д. Бекмана, Г. Рихтера.  
3. «Шестнадцать личностных факторов» («16 PF») Р. Кеттелла.  
4. Личностные опросники (EPI, EPQ, PEN) Г. Айзенка.  
5. «Пятифакторный личностный опросник» («Big Five») П. Коста и Р. МакКрэя.  
6. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) В.Е. Личко.  
7. Проективный тест «Чернильные пятна» Г.  Роршаха.  
8. Тематический апперцептивный тест Г. Мюррея (ТАТ).  
9. Детский апперцептивный тест (САТ) Л. Беллака и С. Беллак.  
10. Метод рисуночной фрустрации С. Розенцвейга («PF-Study»).  
11. Методика «Рисунок человека» Ф. Гудинаф и К. Маховер.  
12. Тест «Дерево» К. Коха («Baum Test»).  
13. Методика «Несуществующее животное» М. З. Друкаревич.   
14. Методика цветовых выборов М. Люшера (МЦВ).  
15. Тест «Метод портретных выборов» Л. Сонди.  
16. Методика «Незаконченные предложения» Л. Сакса и В. Леви.  
17. «Графический тест» Э. Вартегга.  
18. Методика «Дом-дерево-человек» Д. Бука.  
19. Тест «Рука» Э. Вагнера («Hand-test»).  
 



8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Конспектирование работ: А.Н. Леонтьев «Деятельность. Сознание. Личность», Л.И. 

Божович  «Личность и ее формирование детском возрасте», А.Г. Ковалев 
«Психология личности».  

2. Составление презентаций по основным направлениям и теориям личности. 
3. Составление словаря терминов и понятий. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Этические принципы проведения исследований на человеке.  
2. Проблема структуры личности в психологической науке.  
3. Многосложность понятия «личность».  
4. Понимание личности в разные исторические эпохи.  
5. Методологические проблемы психологии личности. 
6. Концепция «человекопознания» Б.Г. Ананьева.  
7. Концепция личности Л.С. Выготского.  
8. Личность в философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна.  
9. Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.  
10. Эстетико-философская концепция личности (М.М. Бахтин).  
11. Феноменология развития и бытия личности (В.С. Мухина). 
12. История исследований проблемы личности в зарубежной психологии.  
13. Основные направления в исследовании личности.  
14. Проективные методы исследования личности.  
15. Психологический возраст личности.  
16. Индивидуальный стиль. 
17. Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности личности.  
18. Психологическая защита личности и совладание.  
19. Менталитет личности. 
20. Патохарактерологические расстройства личности.  
21. Генетические факторы и аффективная сфера.  
22. Органические поражения мозга и расстройства личности.  
23. Факторы психосоциального развития личности. 
24. Современная классификация личностных расстройств (1994 г.).  
25. Новые перспективы в теоретическом и эмпирическом исследовании личности. 
26. Исследование когнитивных процессов и их связь с другими аспектами личностного 

функционирования.  
27. Изучения взаимодействия ситуационных факторов и личностных переменных и их 

относительный вклад в поведение.  
28. Изучение нейрофизиологических, биохимических и генетических основ личности.  
29. Интерес к изучению развития личности в зрелом и пожилом возрасте. 
30. Анамнестические исследования личности.  
31. Личность на фоне исторических событий.  
32. Изучение проблем, относящихся к практической деятельности человека. 
33. Персонологическое изучение проблем, угрожающих будущему человека.  



 
8.4. Примеры тестов 

 
Вариант №1 

Инструкция: Из предложенных вариантов ответа выберите один – верный: 
1. Слово «личность» происходит от латинского слова «persona», 

обозначающего: 
 а) театральную маску; 
 б) личину; 
 в) лицо; 
 г) все ответы верны. 
 2. Понятие «личность» сложилось: 
 а) в античной древности; 
 б) в рабовладельческом обществе; 
 в) в капиталистическом обществе; 
 г) все ответы неверны. 
 3. Фундаментальный труд В. Штерна «Психология личности - 
дифференциальная психология» вышел в свет: 
 а) в 1870 г.; 
 б) в 1895 г.; 
 в) в 1903 г.; 
 г) в 1921 г. 
 4. В истории исследований личности выделяют: 
 а) два этапа; 
 б) три этапа; 
 в) четыре этапа; 
 г) пять этапов. 

5. Понятие «персоны» как любой самоопределяющейся и способной к 
саморазвитию сущности ввел: 

а) Г. Мюррей; 
б) В. Штерн; 
в) Г. Оллпорт; 
г) А. Бандура. 
6. Представителем диспозиционального направления психологии личности 

является: 
а) З. Фрейд;                                         
б) Э. Эриксон;                                     
в) Г. Оллпорт; 
г) А. Маслоу. 

 7. Тип измерения личности, предложенный Г. Айзенком, называется: 
а) «психотизм» - «сила суперэго»;                             
б) «интроверсия» - «экстраверсия»;                          
в) «нейротизм» - «стабильность»; 
г) все ответы верны. 

 8. Осознание самого себя в качестве определенного и постоянного лица (по Г. 
Оллпорту), называется: 

а) самоидентичностью;                         
б) самоуважением;                                
в) телесной самостью; 
г) все ответы неверны. 

 9. Постановка перед собой перспективных целей, настойчивость в поиске 
путей разрешения намеченных задач, называется: 



а) либидо;                                             
б) инстинктом самосохранения;             
в) проприативным стремлением; 
г) все ответы верны. 

 10. Созданная Э. Эриксоном психоаналитическая концепция об отношениях 
«Я» и общества, называется: 

а) психодинамической теорией;        
б) гуманистической теорией;               
в) эпигенетическая теория 
г) индивидуальной теорией. 

 11. Формирование идентичности как чувства непрерывной 
самотождественности является, по мнению Э. Эриксона, главной задачей: 

а) латентной стадии;                            
б) зрелости;                                           
в) молодости; 
г) подросткового возраста. 

 12. Принятие своей жизни со всеми успехами и неудачами, оценивание 
результата своей жизни как положительного, в теории Э. Эриксона обозначается 
понятием: 

а) эго-отчаяние;                                 
б) эго-интеграция;                              
в) супер-эго; 
г) гармоничная идентичность. 

 13. Психические структуры, составляющие содержание коллективного 
бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах 
и мотивах сновидений, в основе общечеловеческой символики мифов, волшебных 
сказок, называются: 

а) архетипами; 
б) диспозициями; 
в) инстинктами; 
г) личностными конструктами. 
14. Автором эпигенетической теории развития личности является: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Адлер; 
в) Дж. Келли; 
г) все ответы неверны. 
15. Автором книги «Детство и общество» является: 
а) К. Хорни; 
б) Э. Эриксон; 
в) К. Юнг; 
г) Г. Оллпорт. 
16. Восемь периодов психосоциального развития (кризисов в жизни человека) 

описаны: 
а) Э. Эриксоном; 
б) А. Адлером; 
в) Л. С. Выготским; 
г) Ш. Бюлер. 
17. Кто из перечисленных психологов не является представителем 

психоаналитического подхода? 
а) К. Юнг; 
б) А. Адлер; 
в) З. Фрейд; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_бессознательное
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_бессознательное
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_бессознательное
http://ru.wikipedia.org/wiki/Миф
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка


г) А. Маслоу. 
18. Личность, как целостное психологическое новообразование, которое 

формируется в жизненных отношениях индивида в результате преобразования его 
деятельности, рассматривал: 

а) Л.С. Выготский; 
б) В.Н. Мясищев; 
в) А.Н. Леонтьев; 
г) А.Г. Ковалев. 
19. Многие черты личности обусловлены половыми влечениями, 

подавляющимися в детстве, согласно: 
а) бихевиоризму;                                 
б) психоанализу;                                 
в) гештальтпсихологии;  
г) гуманизму. 
20. Направление в психологии, сконцентрировавшее основное внимание в 

исследовании связи между стимулом и реакцией – это: 
а) психоанализ;                                   
б) индивидуальная психология;        
в) бихевиоризм; 
г) гуманистическая психология. 

 
Вариант №2 

Инструкция: Из предложенных вариантов ответа выберите один – верный: 
1. Впервые главу, посвященную психологии личности, в отечественный 

учебник по общей психологии включил: 
а) С.Л. Рубинштейн; 
б) Л.С. Выготский; 
в) Б.М. Теплов; 
г) А.Н. Леонтьев. 
2. Концепция субъекта была конкретизирована С.Л. Рубинштейном в его 

книге: 
а) «Бытие и сознание»; 
б) «Человек и мир»; 
в) «Проблемы общей психологии»; 
г) «Принципы и пути развития психологии». 
3. Впервые главу, посвященную психологии личности, в отечественный 

учебник «Основы общей психологии» включил: 
а) С.Л. Рубинштейн; 
б) Л.С. Выготский; 
в) Б.М. Теплов; 
г) А.Н. Леонтьев. 
4. Тип измерения личности, предложенный Г. Айзенком, называется: 
а) «психотизм» - «сила суперэго»;                             
б) «интроверсия» - «экстраверсия»;                          
в) «нейротизм» - «стабильность»; 
г) все ответы верны. 

 5. Осознание самого себя в качестве определенного и постоянного лица (по Г. 
Оллпорту), называется: 

а) самоидентичностью;                         
б) самоуважением;                                
в) телесной самостью; 
г) все ответы неверны. 



6. Основоположником психоаналитической теории личности является: 
а) К. Юнг;                                                     
в) З. Фрейд; 
б) А. Адлер;                                                   
г) Э. Фромм. 
7. Основы учения об идентичности заложены: 
а) З. Фрейдом;                 
б) Ж. Лакан;                     
в) Э. Эриксоном; 
г) А. Фрейд. 
8. Понятие «архетип» разработано: 
а) З. Фрейдом;        
б) К.  Юнгом;          
в) Ж. Лаканом; 
г) П. Жане. 
9. Понятие «коллективное бессознательное» в психологическую 

терминологию ввел: 
а) З. Фрейд;                                                  
б) А.Н. Леонтьев;                                        
в) А. Адлер; 
г) К. Юнг.  
10. Позитивное, творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство 

человеческой природы, осознаваемое как наиболее важное и центральное (по Г. 
Оллпорту), называется: 

а) набором диспозиций;              
б) проприумом;                             
в) субъективным опытом; 
г) уникальностью человеческой жизни. 
11. Психику как энергетическую систему, в основе динамики которой лежит 

конфликт между сознанием и бессознательными влечениями рассматривал: 
а) К. Юнг;                       
б) Э. Фромм;                       
в) З. Фрейд; 
г) Ж. Лакан. 
12. Развитием личности посредством научения и модификации поведения 

занимался: 
а) А. Бандура;                        
б) Л. Фестингер;                      
в) В.Н. Мясищев; 
г) А.Г. Ковалев. 
13. Структурную модель личности «Оно – Я – Сверх-Я» предложил: 
а) А. Адлер;                         
б) З. Фрейд;                        
в) К. Юнг;           
г) Ж. Лакан. 
14. Стремление человека к превосходству и социальному интересу А. Адлер 

рассматривал как: 
а) движущие силы развития личности; 
б) движущие силы поведения; 
в) результат развития личности; 
г) движущие силы развития личности и поведения. 
15. Теория К. Роджерса относится к 



а) психоанализу;                                      
в) позитивизму;   
б) бихевиоризму;                                        
г) гуманистической психологии.    
16. «Я-концепция» – функциональное понятие теории личности: 
а) А. Маслоу;                       
б) Э. Фромма;                      
в) Э. Эриксона; 
г) К. Роджерса; 

 17. Предрасположенность реагировать определенным образом в различных 
ситуациях независимо от времени, событий и жизненного опыта в 
диспозициональном направлении обозначают как: 

а) проприум;                       
б) самость;                            
в) черта личности; 
г) функциональная автономия. 

 18. Формула, предложенная Р. Кеттелом с целью показать, что реакция 
человека есть следствие стимулирующей ситуации в данный момент, а все черты 
личности соотносимы с этой ситуацией, называется: 

а) уравнением спецификации;           
б) МАVA;                                         
в) факторным анализом; 
г) все ответы неверны. 

 19. Основополагающие структуры, которые, по мнению Р. Кеттелла, образуют 
личность и определяют постоянство, которое наблюдается в поведении человека, 
называются: 

а) исходные черты;                          
б) конституциональные черты;       
в) поверхностные черты; 
г) все ответы неверны. 

 20. Г. Айзенк не является разработчиком личностного опросника: 
а) EPI;                                                
б) 16 PF;                                              
в) EPQ; 
г) PEN. 

 
Ответы: 

 
 

Вариант №1 
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8.5.  Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 
 

1. Представление о человеке в основных направлениях психологии.  
2. Многосложность понятия «личность».  
3. Психология личности как самостоятельная научная дисциплина.  
4. Предмет психологии личности, ее задачи.  
5. Связь психологии личности с другими отраслями психологической науки.  
6. Понимание личности в разные исторические эпохи.  
7. Донаучные представления о личности.  
8. Философско-литературный этап в изучении личности.  
9. Клинический этап в истории психологии личности. 
10. Экспериментальный этап в истории исследований личности.  
11. Естественно-научное направление изучения человека.  
12. Философско-социологическое направление изучения человека 
13. Этапы построения психологии личности как самостоятельной дисциплины.  
14. Этап рассмотрения личности как идеальной модели (конец XIX - начало XX в.).  
15. Этап изучения личности как активного деятеля (20 – 50-е годы ХХ в.).  
16. Проблема структуры личности в отечественной психологии (60-е годы ХХ в.). 
17. Этап изучения реальной личности. 
18. Исследования личности и индивидуальности в работах отечественных научных 

школ. 
19. Методологические проблемы психологии личности. 
20. Личностные опросники.  
21. Критерии оценки психологических теорий личности.  
22. Различительные признаки личностных теорий.  
23. Концепция психологии отношений личности В.Н. Мясищева.  
24. Личность как интегральное образование психических процессов, психических 

состояний и психологических свойств в трудах А.Г. Ковалева.  
25. Концепция «человекопознания» Б.Г. Ананьева.  
26. Концепция личности Л.С. Выготского.  
27. Разработка концепции возрастной психологии личности в работах Д.Б. Эльконина, 

Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна.  
28. Личность в философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна.  
29. Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.  
30. Функциональная структура личности К.К. Платонова.  
31. Деятельностный подход к личности А.Н. Леонтьева.  
32. Концепция личности в рамках грузинской психологической школы (Д.Н. Узнадзе, 

А.С. Прангишвили, Ш.Н. Чхартишвили).  
33. Теория   индивидуально-психологических особенностей   человека (Б.М. Теплов, 

В.Д. Небылицын, В.М. Русалов). 
34. Эстетико-философская концепция личности (М.М. Бахтин).  



35. Личность как система, включенная в общественные отношения, общения в трудах 
Б.Ф. Ломова, А.А. Бодалева и др.  

36. Концепция личности как субъекта жизненного пути К.А. Абульхановой-Славской. 
37. Исследования личности в деятельности (А.К. Маркова, В.Ф. Петренко, В.Д. 

Шадриков, В.Н. Дружинин).  
38. Исследования личности в общении (А.А. Бодалев, А.В. Петровский, В.А. 

Петровский, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.).  
39. Феноменология развития и бытия личности (В.С. Мухина). 
40. История исследований проблемы личности в зарубежной психологии.  
41. Основные направления в исследовании личности.  
42. Психоаналитическая теория личности 3. Фрейда.  
43. Взгляды К. Юнга на личность.  
44. Индивидуальная психология А. Адлера.  
45. Психодинамический подход к личности К. Хорни.  
46. Феноменологическая теория К. Роджерса.  
47. Гуманистические теории личности К. Голдстайна и А. Маслоу.  
48. Диспозиционная теория личности Г. Оллпорта.  
49. Трехфакторная теория Г. Айзенка.  
50. Факторно-аналитический подход Р. Кеттелла.  
51. Теория личностных конструктов Д. Келли.  
52. Основные подходы к пониманию индивидуальности.  
53. Персонализация и персонификация личности.  
54. Психологический возраст личности.  
55. Самоактуализация и персонализация.  
56. Индивидуальный стиль.  
57. Личностный смысл и смысловая регуляция деятельности личности.  
58. Потребности.  
59. Личность как система мотивационных отношений.  
60. Самосознание, самооценка и самоуважение. 
61. Строение и формирование самоотношения.  
62. Самопознание - основа развития самоконтроля и саморегуляции. 
63. Самопринятие и самоуважение личности.  
64. Психологическая защита личности и совладание.  
65. Самоконтроль и самореализация личности.  
66. Эмоциональная сфера личности.  
67. Волевая регуляция поведения личности.  
68. Развитие высших форм духовной личности.  
69. Нарушения структуры иерархии мотивов.  
70. Формирование патологических потребностей и мотивов.  
71. Нарушения смыслообразования.  
72. Нарушения саморегуляции и опосредования.  
73. Нарушения критичности и спонтанности.  
74. Нарушения формирования характерологических особенностей психики.  
75. Нарушения социального поведения.  
76. Патохарактерологические расстройства личности.  
77. Генетические факторы и аффективная сфера.  
78. Органические поражения мозга и расстройства личности.  
79. Факторы психосоциального развития личности. 
80. Современная классификация личностных расстройств (1994 г.).  
81. Эксцентричные расстройства личности. 
82. Демонстративные расстройства личности. 
83. Тревожно-астенические расстройства личности. 



84. Новые перспективы в теоретическом и эмпирическом исследовании личности. 
85. Исследование когнитивных процессов и их связь с другими аспектами личностного 

функционирования.  
86. Изучения взаимодействия ситуационных факторов и личностных переменных и их 

относительный вклад в поведение.  
87. Изучение нейрофизиологических, биохимических и генетических основ личности.  
88. Интерес к изучению развития личности в зрелом и пожилом возрасте. 
89. Анамнестические исследования личности.  
90. Личность на фоне исторических событий.  
91. Изучение проблем, относящихся к практической деятельности человека. 
92. Персонологическое изучение проблем, угрожающих будущему человека. 

 
Вопросы к зачету – 1-39. 
Вопросы к экзамену 1-92. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7.  Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Устный опрос. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка рефератов и устных докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.  
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