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Кафедра общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

 содействовать формированию у студентов представлений 
о психологии личности как теоретической и практической 
области человекознания; 
 освоение умений понимать закономерности 
функционирования нормального и аномального развития 
личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном 
пути человека; 
 сформировать способность выявлять специфику развития 
личности в онтогенезе и оценивать риски и ресурсы ее 
позитивного развития 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 
личности  
Тема 1. Введение в психологию личности. 
Краткая история исследований личности. Личность как предмет 
психологического познания. Психология личности как 
дисциплина. Методология экспериментальных исследований 
личности. 
Тема 2 . Индивид, личность, индивидуальность. 
Общее представление о человеке как индивиде. Общее 
представление о человеке как о личности. Личность и 
индивидуальность. 
Тема 3. Движущие силы и условия формирования и развития 
личности. 
Биогенетический подход к формированию и развитию личности. 
Социогенетический подход к формированию и развитию 
личности. Схема системной детерминации развития личности по 
А.Асмолову. Формирование личности в онтогенезе. 
Тема 4.. Структура личности и индивидуальные свойства 
личности. 
Различные подходы к изучению структуры личности в 
отечественной психологии. Стратегии изучения организации 
личности по А.Асмолову. Общая характеристика темперамента 
как свойства личности. Краткий обзор теорий темперамента.  
Общее представление о характере. 
Определение характера, понятие о чертах характера. Типология 
характеров. Общее представление о способностях и понятие 
направленности личности. Общая характеристика способностей 
человека. Направленность личности и основные формы 
направленности. 
Раздел 2. Проблема функционирования личности в 
различных психологических школах и направлениях. 
Тема 5 . Психодинамическое направление в теории личности. 
Краткая характеристика психодинамического направления. 
Бессознательное как основа человеческого существования по 
З.Фрейду. Структура психики по З.Фрейду. Учение о влечениях 
и основные этапы его развития. Формирование структуры 
личности по З.Фрейду (стадии психосексуального развития). 
Индивидуальная психология А. Адлера. Принцип 
телеологической детерминации как основа психической жизни 
индивида. Концепция социального влечения в теории А.Адлера.  
Аналитическая психология К. Юнга.Общая характеристика 
аналитической психологии К. Юнга. Структура психики по 
Юнгу. Коллективное бессознательное как основа психической 
жизни индивида. Развитие личности по Юнгу. 
Тема 6. Бихевиоральное направление в теории личности. 
Классический бихевиоризм Уотсона.Джон Уотсон как 
основоположник бихевиорального направления в теории 



личности. Основные положения классического бихевиоризма. 
Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера. 
Основные положения теории Скиннера. Понятия 
респондентного и оперантного поведения. Научение и режимы 
подкрепления. 
Тема 7. Социально-когнитивное и когнитивное направление в 
психологии личности. 
Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандуры. 
Основные принципы социально-когнитивной теории А.Бандуры. 
Научение через моделирование. Подкрепление в научение через 
наблюдение. Теория социального научения Дж.Роттера. 
Основные принципы теории социального научения. Основная 
формула прогноза поведения. Интернальный и экстернальный 
локус контроля. 
Когнитивная теория личности Дж.Келли. 
Конструктивный альтернативизм. Личностные конструкты: 
модели действительности. Основной постулат теории 
личностного конструкта Келли и выводы из него. Типы 
личностных конструктов по Келли. 
Тема 8. Диспозиционные теории личности. 
Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. 
Общие представления теории Г.Оолпорта. Концепция черты 
личности.  Структурная теория личности Р.Кеттела. 
Общие принципы теории черт личности. Структурные 
принципы: категории черт личности.  Теория типов личности 
Г.Айзенка. Основные типы личности, их характеристика.  
Тема 9. Гуманистическое направление в теории личности. 
Теория самоактуализации А. Маслоу. 
Основные принципы гуманистической психологии. Общие 
представления теории А.Маслоу. Мотивационная концепция 
Маслоу. Иерархия фундаментальных потребностей по А.Маслоу. 
Характеристики самоактуализирующихся людей. 
Гуманистическая психология К.Роджерса. Представления 
К.Роджерса о природе человека. Феноменология К.Роджерса. Я-
концепции личности по К.Роджерсу. Развитие Я-концепции. 
Раздел 3. Модели личности в концепциях отечественной 
психологии. Проблема экспериментального изучения 
личности. 
Тема 10. Ситуативно-целостные модели личности в психологии 
Ситуативно-целостная модель личности в концепциях 
отечественной психологии, опирающихся на естественно-
научные традиции: А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, Б. Г. 
Ананьев, В. С. Мерлин, К. К. Платонов. Ситуативно-целостная 
модель личности в концепциях отечественной психологии, 
опирающихся на философские и социологические традиции: С. 
Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе.   
Тема 11. Внутренне-целостные модели личности 
Внутренне-целостная модель личности в современных версиях 
психологии отношений и индивидуальности: А. А. Бодалев, В. 
Н. Панферов, Л. В. Куликов, В. Л. Марищук, В. А. Аверин, С. Т. 
Посохова. Внутренне-целостная модель личности в современной 
психологии деятельности: А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, В. А. 
Петровский, Ф. Е. Василюк. Внутренне-целостная модель 
личности в «психологии бытия»: К. А. Абульханова-Славская, 
М. М. Бахтин, В. А. Роменец, С. Л. Рубинштейн. Внутренне-
целостная модель личности в современной православной 
психологии: Б. С. Братусь, Е. К. Веселова, М. Я. Дворецкая. 



Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

ОК – 6; ОК- 7; ПК – 1; ПК –2;  ПК – 5 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 
 
 

Для освоения дисциплины «Психология личности»  студентами 
могут быть использованы знания параллельно изучаемых 
дисциплин: «Общая психология» (Б3.1.Б.2); «Психология 
развития и возрастная психология»  (Б.3.Б.11);  «Социология» 
(Б.1.Б.7). В свою очередь, «Психология личности» может 
выступать в качестве теоретической и методологической основы 
для последующего изучения целого ряда учебных дисциплин.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 
 

Знать:  
 методологические основы психологии личности  
 основные направления, подходы и теории в психологии 
личности, иметь представление о вкладе в психологию личности 
известных отечественных и зарубежных ученых.  
 основные критерии классификации методов 
эмпирического исследования личности; отличительные признаки 
и разновидности экспериментального метода; методические 
требования к эмпирическим методам, которые способствуют 
актуализации и изучению личностно-смысловых характеристик; 
основные типы данных, используемых в исследовании личности; 
иметь представление о базовых процедурах воздействия; 
представление о методах статистической обработки данных и 
анализа результатов.  
Уметь: 
 подобирать приемы, адекватные поставленной задаче 
исследования;  
 осуществлять базовые процедуры оценивания; стратегии 
исследования личности, базовые процедуры анализа проблем, 
социализации личности;  
 осуществлять эмпирические исследования по проблемам 
личностного развития, особенностей психического развития 
человека, социализации, мотивационного анализа поведения, 
развития внутреннего мира личности.  
 осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 
оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и 
социальной среды 
Владеть:  
 методами исследования личности: метод беседы, 
наблюдения, интервью, анкетирования, групповой дискуссии, 
эксперимента, квазиэксперимента, корреляционное 
исследование.  
 навыками взаимодействия с педагогами, психологами, 
дефектологами, родителями детей, медицинскими работниками;  
 навыками оценки рисков и ресурсов позитивного 
развития социальной и образовательной среды 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 
 

 личностно-ориентированное обучение, проблемное 
обучение (проблемный метод), кооперативное обучение 
(эффективная преподавательская стратегия работы с малыми 
группами, состоящими из обучающихся с различными 
способностями), метод анализа ситуаций (кейс-метод), «круглые 
столы», дискуссии, компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, тестовые материалы по дисциплине для СДО 
«Прометей».  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, результаты 
тестирования, выполнение реферата (написание эссе) 



Форма итогового 
контроля: 

экзамен 

 
 


