


1.Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель: знакомство студентов с историческими и современными представлениями о 
здоровой и больной личности, рассматриваемые в рамках новой интегральной 
дисциплины - персонология; 
Задачи: 
-изучение основных понятий о задачах и проблемах исследований в методологии науки; 
-анализ особенностей психологических исследований здоровой и больной личности; 
-выделение проблемных направлений современной дисциплины-персонология; 

   
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 

Учебная дисциплина «Основы персонологии»  является важным компонентом 
профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры 
направления подготовки 44.04.02  «Психолого-педагогическое образование»  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Основы персонологии» 
является предваряющее этот курс изучение дисциплин в рамках подготовки бакалавров. 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

После изучения курса магистранты должны знать: 
-основные задачи и проблемы исследования в в рамках новой интегральной 
дисциплины-персонология; 
-особенности методологии основ персонологии; 
-новые концептуальные идеи и направления развития исследований здоровой и 
больной личности; 
-методы получения и интерпретации современного научного знания в области 
основ персонологии. 

 
После изучения курса магистранты должны уметь: 

-осуществлять научный подход к диагностики больной и здоровой личности , 
-интерпретировать данные научной литературы в рамках  
 персонологической концепции; 
-организовать проведение научного исследования в области персонологии 
-анализировать результаты научного исследования в области основ персонологии  
-анализировать особенности развития личности в рамках персонологической      
концепции; 
-выделять проблемные направления современного развития психологии  
-владеть методами получения современного научного знания в области больной и    
здоровой личности. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

− способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения 
(ОК-1); 



− владение методологией культурно-исторического и деятельностного подходов 
(ОК-2);  

− владение практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 
технологий, бах данных и знаний (ОК-3);   

− способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 
тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 

− способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности (ОК-7);  

− способность использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8);  

− способность проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

− способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

− способность выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных (ОК-11); 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

− использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

− умение организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

− умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности 
с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном 
учреждении (ОПК-4);  

− способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую 
в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

− владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

− способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7);  

− способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса (ОПК-8);  

− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  3 зачётные единицы 
(108 часов) и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) — — 

Лабораторные работы (ЛР) — — 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовой проект (работа) — — 

Расчетно-графические работы — — 

Реферат — — 

И (или)другие виды 
самостоятельной работы 

— — 

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины  
5.1. Разделы учебной дисциплины  

 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Всего Лекци
и 

Практически
е 
(семинары) 

Лабора
- 
торные 

В т.ч. 
интерактивны

е 
формы 

обучения 

 

1 Взгляд на личность: 
человек между 
здоровьем и 
болезнью 

1 -- 1 - 1 8 

2 История учения о 
личности 

1 - 1 - - 8 

3 Теоретико-
методологичес- 
кие основы 
персонологии 

2 - 2 - 1 12 



4 Современные 
проблемы изучения 
личности 

4 - 4 - 1 12 

5 Патогенетический 
аспект личностных 
девиаций. 

2 - 2 - 2 14 

6 Семиотика 
непатологических и 
патологических 
девиаций личности 
 

2 - 2 - 2 12 

7 Типология 
нормальной и 
патологической 
личности 

2 - 2 - 1 12 

8 Клиника и 
клиническая 
динамика 
личностных 
расстройств  

2 - 2 - - 14 

 Итого: 16/0,4 - 16 - 8/50 
 

92 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1 Взгляд на личность: человек между здоровьем и болезнью. 

История развития учения о личности с позиции науковедения. Рассмотрение узловых 
проблем персонологии облегчает вычленение доминирующих на определенных отрезках 
времени той или иной парадигмы. 

Раздел 2 История учения о личности. 

Определить систему основных научных достижений (теорий, методов) по образцу 
которых организовывалась научно-исследовательская практика в конкретный 
исторический период. 
Изучение предыстории вопроса (от древних времен до средних веков и эпохи 
возрождения) 
Ознакомление с донаучным периодом (от средних веков до начала ХХ века) 
 

Раздел 3 Теоретико-методологические основы персонологии. 

 Характеристика научного периода учения о личности – от начала ХХ века до наших 
дней: Психоаналитическая теория З.Фрейда. Три уровня сознания (сознание, 
подсознательное, бессознательное), три компонента личности (ид, эго и 
суперэго),инстинкты жизни (Эрос и Танатос) и четыре их основных параметра(источник, 
цель, объект и стимул), четыре стадии развития личности(оральная, анальная, 
фаллическая и генитальная). 

 Индивидуальная теория А.Адлера и его тезис и неотделимости индивидуума от 
социума: структура согласующейся и единой личности. Cемь принципов концепции 
А.Адлера: чувство неполноценности и компенсация, стремление к превосходству, стиль 



жизни, социальный интерес, творческое «Я», порядок рождения, фиксационный 
финализм. 

 Теория К.Г.Юнга. Мотивация индивидов интрапсихическими силами и образами. 
Понятия инраверсии и экстраверсии. Четыре основные психологические функции 
(мышление, чувствование, ощущение и интуиция). Понятие «архетипа» 

Стадии социального развития по Эриксону (Орально-сенсорная,мышечно-анальная, 
локомоторно-геннитальная, латентная, подростковая, ранняя взрослость, средняя 
взрослость, поздняя взрослость).Основы гуманистической психологии. Мотивационная 
сфера личности А.Маслоу - иерархически соподчиненные группы потребностей. 

Основные положения о природе человека. 

Категориальный строй парадигм развития в психологии. 

 Структурный аспект персонологии: социально обусловленные свойства и качества 
(мировоззрение, направленность интересов, моральные характеристики), биологически 
обусловленные параметры(темперамент, задатки, инстинкты), специфика отдельных 
психических процессов, опыт. 

 Темперамент и конституция - биологическая основа личности. Типология и 
классификация темпераментов: сангвинический, меланхолический, холерический, 
флегматический. Конституционально-биологические типы: пикнический, астенический, 
атлетоидный, инфантильно-грацильный, циклотимический, шизотимический. 

 Характер и возрастная динамика личности. Характерологические типы: 
конформист, изгой, фанатик, антисоциальная личность, пассивно-агрессивная личность. 
Типы привязанностей: «безопасная», «избегающая», «тревожно-амбивалентная». 
Характеристика детских комплексов (по Н.А.Murray) - клаустральный комплекс, оральный 
комплекс, анальный комплекс, уретральный комплекс, кастрационный комплекс. Стиль 
жизни и типы личности (по А.Адлеру) – управляющий, берущий, избегающий, социально-
полезный. Динамика возрастных особенностей. 

Методические подходы к психодиагностике личности: 
-клинический метод 
-клиническое интервью 
-многомерные тесты 
-корреляционный анализ 
-проективные методы 
 Качество жизни человека как основное понятие в современной валеопсихологии и 
превентивной психиатрии. Отражение испытуемым оценки своего положения в 
окружающем мире, степень удовлетворенности социальным функционированием, 
восприятие людьми своего положения в контексте культурных ценностных ориентаций и в 
соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами. Роза качества жизни. 

Раздел 4. Современные проблемы изучения личности  

   Эпистемологический(науковедческий) анализ проблем персонологии вычленяет 



основные парадигмы во взглядах на оценку здоровой и больной личности распределяя 
симптомы по отдельным группам. 

   Становление взглядов на пограничные расстройства.Понятие пограничных 
личностных расстройств. 

   Систематика основных личностных  проявлений.Познание закономерностей 
формирования пограничных личностных расстройств.Клинико-патогенетическая 
группировка пограничных состояний.Шкала личностных характеристик 
(патохарактерологические реакции, состояния, развития и тип психопатий). 

   Эпидемиологический аспект в персонологии.Причины негативно влияющие на 
здоровье населения: ослабление качества жизни, чрезмерные стрессовые нагрузки, 
снижение общего уровня культуры, социально-экологические воздействия, рост 
профессиональной заболеваемости. 

   Личность в художественном отображении.Герои Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, 
В.М.Шукшина.  

Раздел 5. Патогенетический аспект личностных девиаций. 

 В развертывании пограничных личностных уклонений отчетливо проявляется 
диалектическая взаимосвязь двуз противоположных процессов-патогенеза(с этапом 
постепенного утяжеления от простых относительно кратковременных и изолированных 
реакций к весьма сложным и затяжным образованиям) и саногенеза (представленного 
обратной,регредиентной динамикой с устранением имеющейся патологии за счет 
усиления компенсаторных и адаптационных механизмов).В ходе клинической динамики 
саногенетические и патогенетические механизмы могут меняться,определяя 
необходимость сторогого анализа взаимодействия социальных и биологических факторов, 
приводящих к проявлению личностных девиаций 

           Роль конституционально- биологических факторов.Оценка конституционально-
биологических воздействий с учетом комплекса показателей: факторов пола, возраста,  
наследственность,тип телосложения, инфантилизм, конституция, сексуальные 
дисфункции, поведение человека, социокультуральная система и физико-биологическая 
среда. 

          Участие психогенных (микросоциальных) факторов.Социальное сиротство, фактор 
неполной семьи, тип семейного воспитания, семейный микроклимат, неверные 
воспитательные тактики.Характер самостоятельной семейной жизни, проофессиональная 
деятельность. 

          Экзогенно-органические и соматогенные воздействия: хроническая психогения, 
влияние различных патогенных вредностей (алкоголь, травма, инфекция, и т.п., 
соматические заболевания. 

Раздел 6. Семиотика непатологических и патологических девиаций личности 

Индивид как явление психосоциальное оценивается в персонологии с позиции 
диалектического единства его основных подструктур- организменной(биологической) и 



личностной (социальной).Характеристика первой из них представлена континуумом 
нейрофизиологических показателей в направлении от нормального к патологическому 
состоянию, второй- от социального здоровья к болезни. Состояние психических функций 
оценивается в параметрах нормы и патологии, а проявление душевной жизни – в 
критериях здоровья и болезни. 

Проблема нормы и патологии в персонологии. Норма как оптимум 
функционирования организма. Пять последовательных состояний психического здоровья: 
идеальное, среднестатистическое, конституциональное, акцентуация и предболезнь. 
Представление о психическом здоровье здоровых лиц, а также связанных с ним начальных 
форм нервно-психической патологии(предболезни). Типы характерологических 
акцентуаций. Концепция копинга и копинг-стратегии. 

Типология донозологических состояний. Адаптация к субэкстремальным и 
экстремальным условиям окружающей среды. Варианты психоадаптационных 
,психодезадаптационных состояний, аномальные личностные реакции. 

«Литературные» болезни, синдромы и состояния. Арсенал симптомов и синдромов 
оснащен обилием имен литературных персонажей: через образы, метафоры и 
художественные иллюстрации облегчается усвоение конкретной клинической реальности. 
Синдром Мюнхгаузена, синдром Обломова, Пиквикский синдром, синдром Плюшкина, 
Эдипов комплекс и комплекс Электры, комплексы Ореста, Фреды, Медеи, Дианы, Каина и 
др. 

Семиотика как основа диагностики личностных девиаций. Познание сущности 
психического расстройства, характеристика особенностей познавательных процессов. Три 
основных подхода для оценки психопатологической картины - феноменологический, 
психодинамический, экспериментальный. Факторы, характеризующие становление 
невротического личностного расстройства. Симптомы, состояния и синдромы имеющие 
личностную и неличностную семиологическую характеристику. 

Раздел 7. Типология нормальной и патологической личности  

    С позиции оценки адаптивных возможностей удается выделить несколько 
вариантов личностного склада, отражающих разную степень социальной зрелости и 
приспособляемости конкретного индивида: нормальный, 
сбалансированный,акцентуированный, невротический,препсихопатический, 
психопатический.Необходимость детальной группировки и дифференциации отдельных 
личностных типов диктуется, помимо построения чисто теоретических конструкций, еще 
и выбором адекватных превентивных программ, предусматривающих оздоровление 
социального окружения и гармонию внутреннего функционирования, поддержания 
индивидуального и общественного психического здоровья. 

Гармоничная личность как основа общественного благополучия. Личностная 
гармония в социально-психологических определениях. Параметры гармоничной личности 
- адаптивность, самоактуализация, зрелость, инфантилизм, идентификация, эгоцентризм. 
Соционические типы личности. 



Акцентуация личности как преморбидный тип. Акцентуированные натуры 
отличаются некоторыми индивидуальными качествами, весьма рельефными и выпуклыми, 
усиленными и гипертрофированными до такой степени, что возникает впечатление о 
легкой дисгармоничности психики, хотя и не нарушающей социальной адаптации, но 
привлекающей внимание своей «необычностью», «своеобразием», 
«дискорданностью».Понятие «акцентуированные личности» используется для 
характеристики непатологических девиаций темперамента, характера или личности, их 
типы и проявления нуждаются лишь в психологической коррекции. Типы акцентуаций: 
преморбидный, истерический, конформный, педантичный, застревающий, дистимический, 
циклотимический, аффективно- экзальтированный, тревожный, эмотивный, шизоидный. 

Невротическая личность нашего времени. Типы и способы психологических защит, 
как важный элемент личностного функционирования(гиперномический, агонимический, 
гипономический, идиономический). Генез развития невротического характера. 
Невротические потребности по К.Хорни, стили взаимодействия. 

Препсихопатия или патохарактерологическое развитие личности. Основные 
клинико-социологические понятия –адаптация, дезадаптация, компенсация, 
декомпенсация. Пограничные расстройства личности : реакция, состояние , развитие. 
Отклоняющееся поведение: девиантное, делинквентное, аддиктивное. 

Расстройство личности как биосоциальное явление. Понятие психопатии, 
критерии. Типология личностных расстройств 

Личность в психозе или психотическая личность. Эндогенные заболевания и 
преморбидная личностная трансформация. Взаимосвязь проблемы  «гений и безумие» 

Раздел 8. Клиника и клиническая динамика личностных расстройств  

 Проблема классификации и клинической характеристики основных типов 
характера является ключевой для психодлогии личности.ЕЕ разрешение позволяет 
пролить свет на генез и структуру человеческих аномалий.Конкретно-содержательный 
материал по объяснениюобразцов уникальных личностных девиаций , обязанных своим 
происхождением биологическим и социальным артефактам. 

    Личностные расстройства возбудимого типа.Признаки расстройств волзбудимого 
типа.Собственно возбудимые психопаты, эксплозивная психопатияэпилептоидная 
психопатия. 

    Личностные расстройства тормозимого круга.Астеническая психопапия 
охватывает круг личностей с патологическим складом характера, которые страдают сами 
лот своей аномалии. Это люди с чувством собственной неполноценности,робкие, 
застенчивые, ранимые, впечатлительные, болезненно восприимчивые.В основе 
психастенической психопатии помимо слабости нервных процессов обнаруживается 
патологическое обладание второй сигнальной системы над первой и функции коры над 
подкоркой, ведущим признаком является сочетание характерологических качеств 
астенического спектра с чертами выраженной нерешительности, мнительности. 
Шизоидные психопаты характеризуются богатым сочетанием личностных качеств- 



аутистическая оторванность от внешнего и реального мира, отсутствие внутреннего 
«единства и последовательности», причудливая парадоксальность эмоциональной жизни  
и поведения. 

 Группа истерических характеров. Характеризуется следующими личностными 
качествами:живость воображения, склонность к визуализации представлении, 
избыточному фантазированию и псивдологии, чрезмерная впечатлительность и 
эмоциональная раздражжительность, выраженные вегетативные и вазомоторные реакции, 
неуемное стремление быть в центре внимания, эгоизм и эгоцентризм, повышенная 
внушаемость и самовнушаемость, склонность к колебаниям настроения, «художественный 
тип мышления», преобладание низших чувств над высшими, бесплановость воли. 
Семиологический анализ отдельных патохарактерологических черт. Экспрессивный и 
импрессивный варианты типологического склада. 

    Паранойальная личностная патология. В основе паранойальной психопатии лежат 
патофизиологическ4ие механизмы чрезмерной инертности основных нервных процессов и 
готовность к образованию очаговзастойного возбуждения, прежде всего во второй 
сигнальной системе.Одной из характерных особенностей данной группы личностных 
расстройств является склонность к сверхценным образованиям. 

  Существование сверхценных идей в человеческой психике опирается на 
определенное конституциональное предрасположение и психотравмирующее 
микросоциальное воздействие.Сутяги и каверулянты, патологические изобретатели и 
реформаторы, паранойальные ипохондрики, патологические ревнивцы, патологические 
фанатики. 

 Перверзные, «мозаичные»,психосоматические и иные девиации.Неустойчивые 
психопатии, перверзные психопатии, расстройства сексуального предпочтения, 
фетишистский трансвестизм, нарцисическое расстройство личности, шизоидная истерия, 
соматогпсихическая личность. 

 Динамика непатологических девиаций.Микросоциально- педагогическая 
запущенность, отклоняющееся поведение в среднем детстве, специфические 
подростковые реакции(критерии аномальных личностных реакций). 

Донозологические и инициальные формы личностной патологии.Этап предболезни 
начинается с аномальных, недифференцированных в своем клиническом содержании 
личностных реакций.Пограничные расстройства личности, социальные фобии. 

 Динамика сформировавшихся личностных расстройств.Стадии формирования 
личностной патологии, их специфика. Патологические реакции,  4 типа 
патохарактерологического развития личности. Декомпенсация, гиперкомпенсация. 

Возрастная динамика личностной патологии. Психопатии и пубертат,проявление 
невропатической конституции, зрелый возраст и психопатии, пресениум и психопатии. 

 Выявление «латентной» психопатии, трансформация психопаточеского состояния, 
поздняя депсихопатизация. 



 Личность и аддиктивное поведение.Понятие аддиктивного поведения, виртуальная 
аддикция. Алкоголизм и наркомания. Симптомокомплексы и варианты динамики 
алкоголизма.  

5. 3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Жигинас Н.В., Семке В.Я. Персонологический подход в психологическом 
консультировании. Томск, Изд-во ТГПУ, 2012. 

6.2.  Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология Екатеринбург, .Мираж., 2008. 

2. Аристотель. Нокомахова этика. СПб Питер,2011 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 2010. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 
М.,Прогресс.2012. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. М.,1986.(и более поздние издания) 

6. Гундаров И.А. Роза «качества жизни». Новосибирск. Сибирское здоровье.- 1995.- № 
1.– С. 15-16. 

7. Дейкер Х..Фрейда Н. Национальный характер и национальные стереотипы. 
Современная зарубежная этнопсихология. М.,2009. 

8. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных – повышение качества их жизни 
(теоретико-методологический аспект) Психосоциальная. реабилитация и качество 
жизни.- СПб., 2011.– С. 9-16.  

9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М.,Идея.2009. 

10. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М.: Медицина, 2010. 448 с.; М., 1990. 573 с. 
11. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. М.: Медицина, 2011. 303 с. 
12. Каширин В.П. Основы психологии и педагогики. Учебное пособие. Йошкар-Ола, 

МОСУ. 2012. 
13. Кон И.С. Социология личности. М., 2012. 383 с. 
14. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. СПб, Питер.2010. 
15. Личко А.Е. Подростковая психиатрия СПб, Питер.2010.416 с. 
16. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. Изд-е 3 и изд-е 4. Перераб. и 

доп. М.: Академический проект, 2011. 462-с  
17. Мучник М.М., Семке В.Я., Семке А.В. Психотерапевтическая динамика в 

аналитической группе. Томск, Иван Федоров.2011. 155 с. 



18. Основы социально-психологической теории. Под ред. А.А.Бодалева, А.Н. Сухова. 
М.,МГУ.2010. 

19. Семке В.Я. Основы персонологии. М.: Академический Проект, 2011. 476 с. 
20. Сластенин В.А., Каширин В,П. Психология и педагогика. Учебное Пособие. М.,       

академия 2011. 
21. Фромм Э. Бегство от свободы. Пер. с англ. М., Прогресс.2012 
22. Холл С., Линдсней Г. Теории личности. М., 2009. 592 с. 
23. Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор. М.,2012. 
24. Юнг К. Психологические типы. М.,1992(и более поздние издания) 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине, 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации: таблицы, плакаты, 
иллюстрации. 

 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1.  Взгляд на личность: 
человек между 
здоровьем и болезнью 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  История учения о 
личности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Теоретико-
методологичес- 

Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 

http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


кие основы 
персонологии 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

мультимедийным 
комплексом 

4.  Современные проблемы 
изучения личности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Патогенетический 
аспект личностных 
девиаций. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Семиотика 
непатологических и 
патологических 
девиаций личности 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Типология нормальной 
и патологической 
личности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Клиника и клиническая 
динамика личностных 
расстройств 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 
преподавателей.   
 

Данная программа предполагает формирование у магистров навыков научного 
информационного поиска, интерпретации данных научной литературы, анализа 



особенностей развития современной науки, выделения проблемных направлений 
современного развития психологии и образования, владения методами получения 
современного научного знания в области психологии и организационной психологии в 
образовании. 

Базовыми вопросами в преподавании дисциплины являются проблемы и задачи  
методологии науки, особенности методологии педагогики и психологии, раскрывающие 
новые аспекты учения о больной и здоровой личности, новые концептуальные идеи и 
направления развития современной психологии и образования, а также методы получения 
современного научного знания в области образования и психологии. При изучении 
дисциплины по разделам следуем обратить внимание на следующие цели и задачи 

-ознакомление магистранта с методологией и современными направлениями 
развития психологии и образования; 

-подготовка магистранта, владеющего методами получения современного научного 
знания в области психологии, к научно-исследовательской деятельности. 

-изучение основных понятий о задачах и проблемах исследований в науке; 
-анализ особенностей методологии психологических исследований; 
-выделение проблемных направлений современной науки и образования; 

Все эти направления изучения предмета являются необходимыми в познании и 
осмыслении сущности условий и характера развития современной педагогики и 
психологии. Разделы лекционного курса должны быть связаны с изучением развития 
различных направлений современной педагогики и психологии при этом следуем обратить 
внимание не только на изучение конкретных закономерностей развития указанных 
дисциплин, но и на раскрытие общих принципов развития педагогики и психологии в 
контексте развития научного знания и преобразований социума.  

Особое внимание следует обратить на эволюционность развития методологии 
науки и психологии, а также на неразрывную связь современной педагогики и психологии 
с естественными науками, такими как биология, этология и другие. Следует особенно 
подчеркнуть материалистические основы и закономерности развития педагогических и 
психологических методов и подходов, базирующихся на общих принципах и естественно-
научных законах окружающего мира.  

В центре внимания при проведении лекций должны находиться не только 
содержательные и результативные моменты развития педагогики и психологии, но и 
механизмы и закономерности, обеспечивающие преобразование совокупности элементов 
гуманитарных и естественных наук интегрированные в современные представления о 
содержании научного знания.  

В лекционном курсе персонологии последовательно излагаются разносторонние 
проблемы синдромологии, клинической динамики и диагностики, сводимые в конечном 
счете к единым психологическим критериям рассмотрения личностной патологии . На 
этой основе должна быть сформирована концепция практической психологии в рамках 
интегративного учения о психологических и патопсихологических аспектах личности. 

Для плодотворного изучения личности в сфере детального анализа нормального и 
аномального реагирования индивида, в понимании и коррекции отклоняющихся форм 



поведения, рекомендуется выделить следующие аспекты: Многие из перспективных 
подходов к изучению личности (в первую очередь, феноменологический, когнитивный, 
психодинамический, психоаналитический и пр.) открывают простор к диалектическому 
анализу так называемых переходных, пограничных личностных расстройств. Кстати, о 
таком взаимообогащении психологии и психиатрии в области нормальной и клинической 
(медицинской) персонологии писал ещё в 1924 году выдающийся психиатр П.Б. 
Ганнушкин, основоположник отечественной пограничной («малой») психиатрии. Он 
указывал на два возможных пути в исследовании клинической картины личностных 
расстройств: один идёт от «большой» психиатрии (ставящей акцент на углубленном 
анализе психопатологии при развернутых психозах) к формам «малой», пограничной 
психиатрии; другой - от оценки психического здоровья гармонической личности к 
формированию отчетливых личностных аномалий (представляющих объект изучения для 
клинических персонологов). Первый путь раскрывает новые клинические возможности, 
второй - тенденции становления и последующей динамики здоровой и аномальной 
личности с учетом воздействия биологических и социальных факторов. На перекресте 
этих путей более отчётливым вырисовываются фундаментальный и прикладной аспекты 
современной клинической персонологии, определяющих критерии здоровой и больной 
личности. В конечном счете, эти исследования дают богатый материал для ранней 
диагностики и превенции патохарактерологических девиаций. Знакомство с 
особенностями становления личности подводит исследователя к оценке полных 
драматизма периодов возрастной перестройки, когда искажаются судьбы, калечатся 
характеры, колеблется или рушится мир и согласие в семье. Человек становится 
личностью в обществе других людей, появляясь на свет как индивид, он формируется как 
личность позднее. Этот процесс имеет и исторический (филогенетический) аспект, и 
аспект онтогенетический (когда происходит индивидуальное освоение социального 
опыта), т.е. осуществляется на протяжении всего онтогенеза человека. Акмеология 
личности (от акме – период расцвета, зрелости) рассматривает проблемы социальной 
зрелости индивида в аспекте основных «составляющих» - ответственности, терпимости, 
саморазвития и других интегрирующих компонент: «быть человеком – значит быть 
направленным не на себя, а на что-то иное» (Франкл В., 1990), достижения одновременно 
собственного совершенства и счастья окружающих. Личность, по Л.И. Божович (1968), 
есть особое психическое образование, которое способствует выполнению многих 
функций: обеспечивает целостность психической жизни и деятельности индивида; 
формирует его внутреннюю позицию; освобождает человека от влияния окружающей 
среды и позволяет сознательно преобразовать и её и самого себя (обеспечивает 
«психологический суверенитет» личности). Проблема контаминации (очищения) 
морального климата, усиления и утверждения нравственных сил - одна из 
основополагающих сил и целей современной персонологии. Вместе с тем развитие 
индивидуализма, эскапии (ухода от общества) в мир озлобления, духовной пустоты и 
«душевной засухи» неизбежно содействует социальной «коррозии» личности, её 
саморазрушающему поведению. Таким образом, моральная категория составляет 
самостоятельную сферу личности наряду с эмоциональной, волевой и интеллектуальной. 
Для поэтапного, качественного освоения дисциплины предполагается использование 
видеоматериалов по темам:  
История учения о личности;  
Патогенетический аспект клинической персонологии; 



тематический подбор роликов по теме «Литературные» болезни, синдромы и состояния. 
Арсенал симптомов и синдромов оснащен обилием имен литературных персонажей: через 
образы, метафоры и художественные иллюстрации облегчается усвоение конкретной 
клинической реальности, поэтому для более наглядного представления и анализа 
рекомендуется просмотр и обсуждение отрывков из экранизаций Н.А.Гоголя «Мертвые 
души»; В.М. Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная»;а также фильмов «Театр»  и 
«Палач»с последующим написанием эссе и обсуждением 
по теме «Возрастная динамика личностных девиаций» просмотр фильма «По семейным 
обстоятельствам» с последующим написанием эссе и обсуждением 
В качестве заданий для самостоятельной работы можно порекомендовать студентам, 
обозначить психологические проблемы, заявленные в фильмах, проведение семинара-
тренинга по возможным схемам выхода из некоторых означенных проблем. 
Присутствие на тематических конференциях НИИ Психического здоровья СО ТНЦ РАМН 
(являющегося научно-практической базой факультета психологии, связей с 
общественностью и рекламы ТГПУ)поможет наглядно и более широко получить 
представление о новейших научных разработках по темам, предлагаемым к изучению 
дисциплины «Основы персонологии». 
 
7.2. Методические рекомендации для студентов  

При изучении дисциплины предполагается изучение первоисточников как 
отечественных, так и зарубежных авторов. Рекомендованные источники литературы 
используются при самоподготовке, подготовке к экзамену и написанию рефератов. 
Необходимо изучение всей рекомендованной литературы для формирования полной 
картины состояния современной науки вообще и педагогики и психологии в частности, 
понимания механизмов развития научного знания и закономерностей в представлениях 
гуманитарных и естественных наук.  

Углубленный интерес к различным аспектам человеческого существования имеет 
многовековую историю, которая изобилует массой весьма противоречивых гипотез, 
концепций, теорий и практических находок, позволивших выкристаллизовать 
относительно новую научную дисциплину – персонологию (учение о здоровой и больной 
личности). Она призвана изучать теоретико-методологические, психологические, 
социологические, нейрофизиологические механизмы гармоничной, сбалансированной, 
здоровой личности (общая персонология), а также условия функционирования 
человеческого организма в болезненно-стесненных обстоятельствах, психопатологические 
феномены искаженной личности, динамику нарастания симптоматики (в зависимости от 
социальных, конституционально-биологических, возрастных, экзогенно-органических 
влияний), возможности лечебно-реабилитационных, психокоррекционных 
(реконструктивных) и превентивных, предупредительных мероприятий (клиническая 
персонология). В 21тысячелетии особенно высветился и стал очевиден прогресс в деле 
научного постижения скрытых, неизведанных пружин индивидуального и коллективного 
поведения, таинственных загадок человеческого мозга. Однако личность до сих пор 
остается в своей глубинной сущности непознаваемой и невыразимой, представляя собой 
«великую метафизическую тайну» (Ж. Маритен). 

При чрезвычайном многообразии и не поддающихся всестороннему охвату 
проблем современной науки о личности преподаватель дисциплины «Основы 



персонологии» должен фокусировать внимание сткдентов на трех «узлах» знаний в 
области общей и клинической персонологии, стремясь изложить материал доступным 
языком, без излишних терминологических ложностей и противоречивых сопоставлений. 
Для этой цели был использован трехэтапный характер преподнесения конкретных данных, 
используемый для последовательного совершенствования и повышения «дозы» знаний в 
педагогических вузах . 

Соответственно избранному принципу первый, пропедевтический (от греч. 
propaideuo– «предварительно обучаю») раздел затрагивает вводный курс, содействующий 
формированию психологического мышления (с постижением сущности 
функционирования здоровой и больной личности). В круг проблем этой части курса 
входят вопросы происхождения, последующего развития и исхода патологических 
(болезненных) уклонений в личностной структуре, а также раздел семиотики и 
диагностики с использованием психологических и психопатологических методов. 
Обратим внимание, что изучение общей психопатологии, по К. Ясперсу, составляет 
«предмет истинной науки», ибо позволяет использовать патогенетическое постижение 
болезненной картины в порядке усложнения и углубления личностной патологии. Речь 
идет о своего рода пролегоменах (предварительных суждениях, вводящих к 
последующему углубленному изучению предмета)к дальнейшему 
индивидуализированному построению теоретических и прикладных основ личности: на 
базе накопленных клинических фактов и диагностических конструктов создается 
конкретное «поле» к целостному постижению личностных реалий. 

Исторический экскурс в сложные проблемы общей и клинической персонологии 
знаменует значительные успехи, достигнутые на рубеже веков и тысячелетий. Сейчас в  
XXI веке мы уверенно смотрим в грядущее. Вполне определенно, не прибегая к скрытым 
полунамекам и стыдливым эвфемизмам, можно говорить о разительных подвижках в 
общественном сознании, глобальных переоценках нравственных, идеологических 
позиций, убеждаясь с каждым днем в неизбежности социальных перемен Редукция 
изучаемого материала  может быть достигнута за счет максимального сокращения 
теоретико-методологических подходов, проникновения в смежные области этих знаний 
(прежде всего в зоны социологии, психофизиологии и естествознания); напротив,  
расширению могут быть подвергнуты лишь психотерапевтические и психокоррекционные 
воздействия при невротических и патохарактерологических образованиях, а также оценка 
личности в реадаптационных и ресоциализационных процессов. 

Для дальнейшей кристаллизации концепции о человеке необходимо усиление 
интеграции и консолидации научных данных об основных пружинах индивидуального и 
общественного поведения. Для этого, при изучении дисциплины также требуется 
определение потенциала конкретного человека и его популяций, воссоздание 
оптимальных условий для гармонического взаимодействия биологического и социального 
– при обязательном соблюдении общенаучных  методологических принципов – 
детерминизма (как действия «внешних причин через внутренние условия, по С.Л. 
Рубинштейну, или же «внутреннего через внешнее, по А.Н. Леонтьеву), системности (как 
синтез структурно-функциональных и филоонтогенетических представлений) и развития 
(в её основе, по А.В. Петровскому, лежит идея трех фаз становления личности в 
социальной среде – адаптации, индивидуализации, интеграции). 

Студенту, изучающему курс предстоит узнать сущности формирования и 
становления личности, раскрытия основ её общественного взаимодействия с другими 



людьми, выработки индивидуального стиля и разнообразных форм реагирования, 
выяснения скрытых и явных пружин появления личностных аномалий, а самое главное – 
умения преодолеть душевные коллизии, обрести гармонию, способность к продуктивной, 
творческой деятельности. Освоение системы психотерапевтических и 
психокоррекционных приемов позволит клиническому персонологу и психологу 
обеспечить (в соответствии с расхожей формулой) здоровье людей, ведущих нездоровый 
образ жизни. 

Методические рекомендации к написанию реферата.  
Работа над рефератом требует изучения научной и учебной литературы по 

соответствующей теме и кратного изложения полученных знаний. Реферат не должен 
являться простым пересказом прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные необходимые для понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, 
акцентируя при этом внимание не только на результате, но и на методологическом 
обеспечении, используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует 
усвоить не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, 
к которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это 
отношение весомыми аргументами (доводами, высказываними, доказательствами). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, а следовательно, 
иметь структуру. Традиционной является следующая структура реферативной работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы. Реферат удобно составлять, подразделяя материал на пункты, 
параграфы, подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя 
структуру и логику изложения автора научной работы. Возможна и следующая 
последовательность изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем 
методов, результатов, выводов и представлений.  

Список использованной литературы, а также ссылки на литературные источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным изданием. 
Если же работа входи в структуру коллективной монографии, сборника статей, тезисов, 
научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые линии, после которых указывается название источника структуру которого входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо 
год выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья.  

Требования к оформлению реферативной работы. 
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной 
стороне листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, 
левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет 
пять знаков или 15 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу 
страницы. На первой странице номер не ставится.  

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на 
бумаге в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением 



окончательного результата в файле формата Adobe Acrobat с расширением *.pdf, с 
внедрением в текст необходимых графических и табличных файлов.  

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 
до 25 страниц.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Анализ подходов к пониманию предмета и проблематики персонологии. 
2. Проблема предмета персонологии в зарубежной психологии. 
3. Место и роль персонологии в системе научного знания. 
4. Исторический взгляд на личность. 
5. Эпоха Возрождения и труды о характерах 
6. Характеристика основных школ-предшественниц персонологии. 
7. Современный этап персонологии 
8. Психоаналитическая концепция. 
9. Гуманистическое направление в персонологии. 
10. Структурная теория черт личности. 
11. Характеристика современного этапа в развитии персонологии. 
12. Структурный аспект в персонологии. 
13. Влияние материальной и духовной жизни на личность. 
14. Изменение отдельных свойств личности под влиянием различных условий. 
15. Проблема формирования и развития личности в современных условиях. 
16. Специфика социокультурального воздействия на личность. 
17. Личность как социальный продукт. 
18. Темперамент и эмоции. 
19. Общение как коммуникация. 
20. Процесы развития в исторических и культурных перспективах. 
21. Современный взгляд на основные теории развития человека. 
22. Взаимодействие наследственности и окружающей среды 
23. Развивающаяся семья 
24. Современные проблемы раннего когнитивного и языкового развития 
25. Основные паттерны ранних семейных отношений 
26. Ребенок – инвалид в семье 
27. Игра и когнитивное развитие 
28. Стили семейного воспитания 
29. «Свои» и «Чужие» в подростковом возрасте. 
30. Дети развода 
31. Ценности ,идеалы, альтернативы современного подростка. 
32. Подросток и наркотики. 
33. Межпоколенная коммуникация. 
34. Роль сверстников и родителей в ранней юности. 
35. Профессиональный цикл в жизни человека. 



36. Семейные ценности в современном мире. 
37. Работающая женщина в современном мире. 
38. Кризис середины жизни. 
39. Общество и старость. 

 
 

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

1. Объект, предмет и проблематика персонологии. 
2. Основные подходы к пониманию объекта и предмета персонологии в историческом 

контексте  
3. Проблема личности в трудах древних мыслителей. 
4. Салернский кодекс здоровья и типы темпераментов. 
5. Взаимосвязь персонологии с психологическими и другими отраслями знаний. 
6. Значение персонологического знания для практической деятельности современного 

специалиста. 
7. Особенности формирования и развития персонологического знания. 
8. Общественные и научные предпосылки выделения персонологии в самостоятельную 

науку. 
9. Основные этапы в становлении и развитии персонологии. 
10. Характеристика современного этапа в развитии персонологии 
11. Методологические и теоретические основы персонологии . 
12. Анализ основных принципов персонологии. 
13. Основные методы персонологии. 
14. Содержание методики и программы конкретного персонологического исследования. 
15. Основные  персонологические школы и направления на современном этапе . 
16. Архетипы по К.Г.Юнгу и стадии социального развития по Эриксону. 
17. категориальный строй парадигм развития в психологии. 
18. Суть многофакторной модели эмоциональных расстройств. 
19. Понятия темперамента и конституции как биологической основы личности. 
20. Особенности характера и возрастных изменений. 
21. Характеристику детских комплексов (по Н.А.Murray.) 
22. Методические подходы к психодиагностике личности. 
23. Стили жизни и типы личности. 
24. Понятие качества жизни. 
25. Анализ систематике основных личностных проявлений. 
26. Особенности эпидемиологического аспекта в персонологии. 
27. Примеры художественного отображения личности. 
28. Особенность влияния конституционально-биологических факторов на формирование 

личности. 
29. Типы телосложений и характерологические особенности. 
30. Раскройте понятие конституции. 
31. Микросоциальные исследования в персонологии. 
32. Сущность и содержания экзогенно-органических и соматогенных воздействий. 
33. Психоадаптационные и психодезадаптационные состояния . 
34. Семиотика непатологических и патологических девиаций личности. 
35. Содержание и структура клинико-генетической группировки пограничных 

состояний. 
36. Примеры «литературных» болезней и синдромов. 
37. Механизмы диагностики личностных девиаций. 
38. Семиологический разбор. 



39. Социально-психологические категории личностной гармонии. 
40. Понятие «соционический тип личности». 
41. Понятие преморбидный тип. 
42. Характеристика различных соционических типов. 
43. Характеристика десяти невротических потребностей по К.Хорни. 
44. Пограничные расстройства 
45. Классификация и краткая характеристика препсихопатий. 
46. Стиль семейного воспитания, типы семейного воспитания 
47. Социально-психологические феномены в группах. 
48. Раскройте понятие психотической личности. 
49. Основные направления в изучении малых групп социальной психологией. 
50. Гений и безумие в персонологии. 
51. Характеристика личностных расстройств тормозимого круга. 
52. Основа истерического патохарактерологического облика. 
53. Характеристику паранойяльной личностной патологии 
54. Процессы лидерства в малых группах. 
55. Особенности перверзных, «мозаичных» и иных девиаций 
56. Понятие непатологических девиаций. 
57. Инициальные формы личностной патологии. 
58. Особенности динамики сформировавшихся личностных расстройств. 
59. Характеристика возрастной динамики личностной патологии. 
60. Особенности психотерапевтического взаимодействия. 

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

1. Реализация принципа дополнительности в психологическом исследовании. 
2. Системно-ситуационный анализ психологического явления. 
3. Современные подходы к классификации методов психологического исследования. 
4. Возможности и ограничения диалогических методов. 
5. Личность испытуемого в ситуации психологического исследования. 
6. Воспитание здоровой личности. 
7. Психическое здоровье подростка в кризисных ситуациях. 
8. Игра как средство детской психотерапия. 
9. Дети в пространстве мира взрослых. 
10. Социальные нормы подростка в современном обществе. 
11. Типология отклоняющегося поведения в современной школе. 
12. Коррекционно-воспитательная работа с проблемными подростками в школе. 
13. «Свои» и «чужие» в коллективе подростков. 
14. Подростки и суицид. 
15. Парадокс социальной идентичности и изменение гендерных ролей. 
16. Человек и среда обитания на современном этапе исторического развития. 
17. Особенности личностного развития в условиях социально-экономического 

кризиса.. 
18. Этническое сознание и проблема самоопределения подростков и юношества. 

 
8.4. Пример теста 

 
1. Персонология -  это: 
А) учение о больной и здоровой личности 



Б) особенности развития личности и психики человека от рождения и до смерти 
В) системы методов и методик, применяемых в исследованиях 
Г) особенности поведения и деятельности человека, включенного в различные социальные 
группы 
Ответ: А 
 
2. Роза качества жизни – это метод, дающий : 
А) уточняющее исследование      психического здоровья                                                                                
Б) комплексное представление о психологическом состоянии 
В) теоретическое исследование психического здоровья                                          
Г) эмпирическое исследование психологического состояния 
Ответ: Б 
 
3. Состояние динамического равновесия индивида с окружающей его средой, когда все 
заложенные в его биологической и социальной сущности способности проявляются 
наиболее полно – и все жизненно важные под системы функционируют с оптимальной 
интенсивностью - это_______________________________________________________ 
Ответ : психическое здоровье 
 
4. Действия индивида в таком диапазоне социальной среды, который не выявляет 
патологического радикала личности и требования которого посильны даже при наличии 
аномальных компонентов характера 
А) дезадаптация 
Б) декомпенсация 
В)компенсация 
Г) адаптация 
Ответ: Г 
 
5. Какой подход в персонологии связан с дефиницией наиболее употребляемых 
клинических понятий и последовательной систематикой составляющих ее разделов. 

А. эпистемологический, 
Б. экстранозологический, 
В. этиопатогенетический,  
Г.эпидемиологический, 
Ответ: А 

6. Дайте определение эволюционного (онтогенетического) подхода в современной 
персонологии. 
Ответ дифференцирование изучаемого контингента по трем основным возрастным 
периодам: детско-подростковому, зрелому, позднему. 
 
7. Назовите признаки незавершенности, незрелости, развития обнаруживающиеся в 
кризисные периоды, проявляющиеся двумя физиопсихологическими явлениями  
Ответ: – ускорение(акселерация) и замедление(ретардация)  
 
9. Перечислите методы персонологии 
Ответ: эпистемологический, экстранозологический, этиопатогенетический, 
эпидемиологический, экологический, эволюционний, этнографический, этологический, 
эниологический, экономический, этический. 
 
10. Дайте определение понятию депопуляция …. 
Ответ: Превышение смертнсти над рождаемостью, заметная убыль людского потенциала 
и численности трудоспособного населения 



 
11. Проблемы персонологии с учётом социокультуральных особенностей этногенеза, 

этноса природной среды и специфики адаптации как к экстремальному 
биопсихосоциальному окружению, так и психофизиологической переадаптации к 
быстро формирующимся, неустойчивым социально-экономическим условиям это 
область: 

А. Валиопсихологии 
Б. Этнопсихологии 
Г. Психофизиологии 
Д. Акмеологии 
Ответ: Б 

 
12. Отражает манеру поведения, типичную для жителей данной страны: 

А. система норм 
Б. Культура 
Г. Этнография 
Д. Национальный стиль 
Ответ: Д.  
13. Здоровые натуры, как бы находящиеся на грани субнормы, 
это___________________________________________________________________________ 
Ответ: акцентуированные личности 
 
14. Распознавание болезни во всем её многообразии (при обязательнолм сопоставлении 
симптомов и синдромов с психологическими антонимами – феноменов обыденной жизни, 
располагающихся в пределах нормальных вариаций личностного реагирования). 
А)диагностический процесс 
Б)психологическая консультация 
В) Психотерапия 
Г) психокоррекция 
Ответ: А. 
 
15. Совокупность всех симптомов, установленных в ходе диагностического обследования 
пациента; он отображает реальную картину болезни на более высоком и достоверном, чем 
симптоматологический, уровне болезни. 
А. Диагноз 
Б. Симптомокомплекс 
В. Феномен болезни 
Г.Заболевание 
Ответ: Б 
 

16. Какие факторы влияют на состояние психического здоровья и возможностей 
адаптации человека к окружающей его природной, семейной и производственной 
(школьной) среде?  
Ответ: 1.внешнесредовые (экологические, климатогеографические, экстремальные), 
2.личностно-типологические (конституционально-биологические, психофизиологические, 
социально-психологические)  
3. реализующие психосоматическое реагирование (генетические, нейрогуморальные, 
эндокринно-вегетативные). 
 
17. Наука о совокупных знаниях и оценке биологических и психологических резервов 
организма, обеспечивающих физическую устойчивость и душевное равновесие индивида, 
психического здоровья и благополучия, особенно в сложнейших и быстроменяющихся 



условиях общественной жизни, это 
_________________________________________________________________________ 
 
Ответ: Валеопсихология 
18. Метод лечения больного средствами психического взаимодействия, 
это_______________________________________________  
Ответ: «Психотерапия» 
 
19. Защитное поведение как бессознательная осторожность при реинтеграции 
потребностей и аффектов в отношение терапевта, часть интерперсонального акта защиты. 
А.Уход 
Б. Компенсация 
В. Сопротивление 
Г, Ретардация 
Ответ: В. 
 
20. Оптимальное протекание всех процессов жизнедеятельности индивида в обществе, 
выражающееся через энергичное функционирование всей социальной системы и высокий 
тонус общественной жизни, через высокий уровень удовлетворенности человека 
различными аспектами своего бытия и социально-оптимистическое мировоззрение это… 
 
Ответ: Общественное здоровье человека  
 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Характеристика персонологии как науки. 
2. Предмет, объект и проблематика персонологии. 
3. Общая характеристика методов социальной психологии. Методика и программа 

социально-психологического исследования. 
4. Основные подходы к пониманию объекта и предмета персонологии в историческом 

контексте  
5. Проблема личности в трудах древних мыслителей. 
6. Салернский кодекс здоровья и типы темпераментов. 
7. Особенности формирования и развития персонологического знания. 
8. Общественные и научные предпосылки выделения персонологии в самостоятельную 

науку. 
9. Основные этапы в становлении и развитии персонологии. 
10. Характеристика современного этапа в развитии персонологии 
11. Методологические и теоретические основы персонологии. 
12. Архетипы по К.Г.Юнгу и стадии социального развития по Эриксону. 
13. категориальный строй парадигм развития в психологии. 
14. Суть многофакторной модели эмоциональных расстройств. 
15. Понятие темперамента и конституции как биологической основы личности. 
16. Особенности характера и возрастных изменений. 
17. Характеристикадетских комплексов (по Н.А.Murray.) 
18. Стили жизни и типы личности. 
19. Понятие качества жизни. 
20. Анализ систематике основных личностных проявлений. 



21. Особенности эпидемиологического аспекта в персонологии. 
22. Примеры художественного отображения личности. 
23. Типы телосложений и характерологические особенности. 
24. Понятие конституции. 
25. Анализ сущности и содержания экзогенно-органических и соматогенных воздействий. 
26. Психоадаптационные и психодезадаптационные состояний . 
27. Семиотика непатологических и патологических девиаций личности. 
28. Содержание и структура клинико-генетической группировке пограничных состояний. 
29. Пример «литературных» болезней и синдромов. 
30. Механизмы диагностики личностных девиаций. 
31. Понятие соционический тип личности. 
32. Понятие преморбидный тип. 
33. Характеристика различных соционических типов. 
34. Десять невротических потребностей по К.Хорни. 
35. Пограничные расстройства 
36. Классификация и краткая характеристика препсихопатий. 
37. Стиль семейного воспитания, типы семейного воспитания 
38. Истоки социально-психологических феноменов в группах. 
39. Раскройте понятие психотической личности. 
40. Гений и безумие в персонологии. 
41. Характеристика личностных расстройств тормозимого круга. 
42. Основа истерического патохарактерологического облика. 
43. Характеристика паранойяльной личностной патологии 
44. Процессы лидерства в малых группах. 
45. Особенности перверзных, «мозаичных» и иных девиаций 
46. Понятие непатологических девиаций. 
47. Характеристика возрастной динамики личностной патологии 
48. Особенности психотерапевтического взаимодействия. 
49. Социальная установка личности. 
50. Проблема общения в персонологии.. 
51. Психологическая характеристика общения, виды и средства общения. 
52. Общение как информационный процесс. Информационные барьеры в общении. 
53. Аттракция: психологическая сущность, приемы, правила. 
54. Невербальная коммуникация. 
55. Социально-психологические процессы и явления, возникающие в общении. 
56. Характеристика конфликта как персонологического .феномена. 
57. Психологический анализ причин межличностных конфликтов. 
58. Психологические предпосылки предупреждения и преодоления конфликтных 

отношений. 
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