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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов представления о психологии личности – 

теоретической и практической области человекознания, направленной на 

исследование закономерностей функционирования нормального и 

аномального развития личности в природе, обществе и индивидуальном 

жизненном пути человека 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

Степень 
реализаци
и 
компетенц
ии при 
изучении 
дисципли
ны 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-6 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и 
культурные 
различия 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
понимания 
и изучения 
личности в 
психологи
и 

объектные и 
субъектные, 
детерминистическ
ие и 
индетерминистиче
ские, 
монологические и 
диалогические, 
структурно-
функциональные и 
историко-
генетические, 
номотетические и 
идиографические 
ориентации в 
исследовании 
личности; уровни 
методологического 
анализа проблемы 
личности; 
основные 
направления, 

различать 
методы 
диагностики 
личности, 
исследования 
личности и 
воздействия на 
личность (с 
целью 
управления, 
реабилитации, 
коррекции, 
развития); 
подбирать 
приемы, 
адекватные 
поставленной 
задаче 
исследования, 
имея в виду 
множественно
сть 

следующими 
методами оценки 
развития 
интеллектуальны
х качеств и 
обучаемости 
индивида; 
исследования 
особенностей 
мотивационной и 
эмоциональной 
сферы личности; 
самооценки 
личности;  
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подходы и теории в 
психологии 
личности; 
основные критерии 
классификации 
методов 
эмпирического 
исследования 
личности; 
отличительные 
признаки и 
разновидности 
экспериментальног
о метода;  

феноменологи
и и фактологии 
личности;  

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 
способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности на 
основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
применением 
информационно
- 
коммуникацион
ных технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
понимания 
и изучения 
личности в 
психологи
и 

объектные и 
субъектные, 
структурно-
функциональные и 
историко-
генетические 
ориентации в 
исследовании 
личности; уровни 
методологического 
анализа проблемы 
личности; 
основные 
направления, 
подходы и теории в 
психологии 
личности; 
основные критерии 
классификации 
методов 
эмпирического 
исследования 
личности; 
основные 
структурные 
составляющие 
личности. 

применять 
полученные 
знания о 
личности в 
практической 
деятельности 

информационно- 
коммуникационн
ыми 
технологиями в 
процессе 
освоения 
дисциплины 
«Психология 
личности» 

в) профессиональные компетенции 
ПК-5 
способностью к 
психологическо
й диагностике, 
прогнозировани
ю изменений и 
динамики 
уровня развития 
познавательной 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
понимания 
и изучения 
личности в 
психологи
и 

методические 
требования к 
эмпирическим 
методам;  
основные типы 
данных, 
используемых в 
исследовании 
личности; иметь 

планировать и 
осуществлять 
три основных 
стратегии 
исследования 
личности: 
клиническое 
исследование, 
эксперимент и 

исследования 
личностной 
идентичности; 
исследования 
личности в 
группах и 
коллективах 
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и 
мотивационно-
волевой сферы, 
самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональны
х состояний, 
личностных 
черт и 
акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с 
целью 
гармонизации 
психического 
функционирова
ния человека 

представление о 
базовых 
процедурах 
воздействия; о 
методах 
статистической 
обработки данных 
и анализа 
результатов 

корреляционн
ый анализ с 
использование
м опросников; 
осуществлять 
базовые 
процедуры 
анализа 
жизненных 
проблем 
человека, 
социализации 
личности, 
проблем 
профессиональ
ной 
деятельности; 
проектировать 
и осуществлять 
эмпирические 
исследования 
по проблемам 
личностного 
развития 
человека, 
индивидуальн
ых 
особенностей 
психического 
развития 
человека 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-

й семестр. 

Дисциплина «Психология личности» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 37.03.01 

Психология предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психология личности» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Общая психология», «Социальная психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Основы психогенетики». 
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Дисциплина «Психология личности» может являться предшествующей 

при изучении дисциплин «Общий психологический практикум», 

«Педагогическая психология». 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 
4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,06 38 38 
Лекции (Л)  18 18 
Семинары (С)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)  0 0 
Лабораторные работы (ЛР)  0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,94 
0 

34 
0 

34 
0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 



8 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

Семестр № 4 

1. 
Человек в зеркале 
природы, истории и 
индивидуальной жизни. 

7 2 0 0 2 3 

2. 

Движущие силы и 
условия развития 
личности. 
Периодизации развития 
индивида, личности и 
индивидуальности. 

7 2 2 0 0 3 

3. 
Индивидные свойства 
человека и их роль в 
развитии личности. 

7 2 2 0 0 3 

4. 

Личность в социогенезе. 
Социально-
исторический образ 
жизни - источник 
развития личности. 

8 2 2 0 0 4 

5. 

Персоногенез 
личности. 
Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь. 

7 2 2 0 0 3 

6. 

Структура личности и 
различные  
подходы к ее изучению в 
психологии. 

8 2 2 0 0 4 

7. 
Общие представления об 
индивидуальности. 

7 2 2 0 0 3 

8. 

Способности как мера 
успешности и 
эффективности 
индивидуальности. 

7 2 2 0 0 3 

9. 
Темперамент как 
природная предпосылка 
индивидуальности. 

7 0 2 0 0 5 

10. 
Характер как основная 
определяющая тактики 
поведения человека. 

7 2 2 0 0 3 

Всего 72 18 18 0 2 34 
Промежуточная аттестация (Зачет) 0 
ИТОГО 72 38 34 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1. Человек в зеркале 

природы, истории и 
индивидуальной 
жизни. 

Многообразие феноменологии в психологии личности. 
Практическая психология личности как ремесло и 
искусство в истории человечества. 
Психология личности в науках о природе, человеке и 
обществе. Междисциплинарный статус проблемы 
личности. Проблема личности и уровни методологии 
науки. 
Человек и его место в различных системах. Человек и 
мир человека. Системный и историко-эволюционый 
подход к личности. 
Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как 
личность в системе социогенеза. Человек как 
индивидуальность в системе персоногенеза. 

2. Движущие силы и 
условия развития 
личности. 
Периодизации 
развития индивида, 
личности и 
индивидуальности. 

Среда, наследственность и развитие личности. 
Представление о развитии в различных направлениях 
психологии. Натуральный и культурный ряды 
развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). 
Концепция двойной детерминации развития личности и 
ее методологические предпосылки. 
Образ жизни, индивидные свойства человека, совместная 
деятельность – источник, «безличные» предпосылки, 
основание развития личности. 
Движущие силы развития личности. Принцип 
саморазвития деятельности как методологическая 
предпосылка изучения движущих сил развития 
личности в отечественной психологии. Положение о 
роли противоречий в системе деятельности как 
движущей силе развития личности (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн). Положение Д.Н. Узнадзе о 
функциональной тенденции как источнике саморазвития 
поведения личности. Потребность во впечатлениях 
(Л.И. Божович), потребность в общении (М.И. Лисина). 
Перспективы изучения механизмов саморазвития 
деятельности (В.А. Петровский). 
Психологические принципы и основания периодизации 
развития человека. Кризисы развития и их роль в 
становлении личности. Понятие ведущей деятельности 
в процессе развития личности (А.Н. Леонтьев). 
Противоречие между мотивационно-потребностной и 
интеллектуально-познавательной сферами как 
движущее противоречие в развитии личности. Схема 
периодизации психического развития личности в 
детском возрасте (Д.Б. Эльконин). 
Биогенетические периодизации развития человека. 
Концепция развития ребенка С.Холла: закон 
рекапитуляции, фазы развития личности. 
Представления об этапах психосексуального развития 
ребенка в психоанализе З. Фрейда. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
Социогенетические периодизации развития человека. 
Когнитивная ориентация. Основные положения 
концепции развития морального сознания личности (Л. 
Колберг). Разработка представления о периодизации 
развития личности в социальной психологии (А.В. 
Петровский). 
Персоногенетические периодизации развития человека. 
Эпигенетическая концепция развития Э. Эриксона: 
эпигенетический принцип развития. Положения о 
психосоциальной идентичности личности как критерии 
ее зрелости, роль конфликта в развитии личности, этапы 
развития личности. Развитие «чувства Я» по Г. Олпорту. 
Жизненный путь человека как история 
индивидуальности. Влияние жизненного пути человека 
на его онтогенетическую эволюцию. Психологический 
возраст. Проблема периодизации развития личности во 
взрослом возрасте. Старость.  

3. Индивидные 
свойства человека и 
их роль в развитии 
личности. 

Общее представление об индивидных свойствах 
человека и их классификация. (Б.Г.Ананьев). Место 
индивидных свойств в регуляции поведения личности. 
Индивидуальные свойства как предмет 
дифференциальной психологии. Эволюционный 
аспект изучения индивидуальных различий между 
людьми. Гипотеза рассеивающего отбора как механизма 
эволюции человека в антропогенезе (В.П.Алексеев). 
Органические побуждения индивида и их влияние на 
поведение личности. 
Строение тела и особенности психики. Типы 
конституции, их соматические признаки. Типологии 
Э.Кречмера и В.Шелдона. Их критика. 
Темперамент. Учение И.П.Павлова о типах высшей 
нервной деятельности как физиологической основе 
темперамента. Современные представления о 
темпераменте. Факторные концепции темперамента и 
их критика. Адаптивные возможности темперамента в 
процессе эволюции. 
Половой диморфизм и психологические 
характеристики индивида. Проблема психологии 
половых различий. 

4. Личность в 
социогенезе. 
Социально-
исторический образ 
жизни - источник 
развития личности. 

Личность в истории культуры. Культура и программы 
поведения. Проблема социально-типического в 
личности. Социальный характер и национальный 
характер. Сравнительные исследования личности в 
разных культурах. Социогенетические истоки развития 
личности. 
Личность и социальная группа. Общая характеристика 
понятий "социальная роль", "социальная группа", 
"социальный статус". Положение об общественных 
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функциях-ролях и их месте в структуре личности. 
Ролевые теории личности и их критика. 
Самопрезентация личности окружающим и ее 
психологическая функция. 
Социализация индивида как интериоризация 
социальных форм поведения (Л.С.Выготский). 
Концепция деятельностного опосредствования 
межличностных отношений (А.В. Петровский). 
Социогенез личности как предмет исторической 
психологии и этнопсихологии. 

5. Персоногенез 
личности. 
Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь. 

Общая характеристика индивидуальности. Нормальное 
и отклоняющееся развитие личности, психическое и 
личностное здоровье. Личностная зрелость. 
Продуктивные проявления индивидуальности 
личности. Самоактуализация, самореализация и 
персонализация. Выход личности за пределы самой себя 
(трансценденция). Природа активности личности. 
Личность и творчество. 
Инструментальные проявления личности. Личность и 
характер. Соотношение характера и личности в узком 
смысле слова. Акцентуации и аномалии характера. 
Формирование характера. Понятие о способностях. 
Общие и специальные способности. Тесты общих и 
специальных способностей. Одаренность, талант и 
гениальность как разные уровни проявления 
способностей личности. Современные представления о 
компетентности личности. Индивидуальный стиль — 
интегральная характеристика индивидуальности. 
Личность как субъект регуляции деятельности. 
Личностный смысл и смысловая регуляция 
деятельности личности. Роль мотивации и эмоций в 
смыслообразовании. Волевая регуляция деятельности и 
ее смысловая природа. Жизненная стратегия и жизненная 
позиция личности. Организация личностью времени 
своей жизни. 
Личность в критических ситуациях. Динамика 
процессов переживания. Психологическая защита и 
совладание — механизмы овладения поведением. 
Личностный выбор. Свобода и ответственность. 
Структура "Я" и ее исследование в разных 
направлениях психологии. Положение Джемса о 
существовании трех компонентов эмпирического "Я": 
физическая личность, социальная личность и духовная 
личность. Разработка представлений о структуре "Я". 
Самосознание, самооценка и самоуважение. Строение 
и формирование самоотношения. Эгоизм и альтруизм. 
Диалогическая природа «Я» (М.М.Бахтин, М. Бубер, 
Л.С.Выготский).  
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6. Структура личности и 

различные  
подходы к ее 
изучению в 
психологии. 

Общее представление о структуре личности. 
Структурный и динамический подход к исследованию 
единиц организации личности. Стратегия анализа 
личности по элементам и по единицам. Выделение 
"единиц" анализа как системообразующих 
характеристик строения личности. 
Типологические подходы к личности. Ограничения 
типологического подхода. 
Психодинамические модели структуры личности. 
Проективный подход и проективные методы 
исследования личности. 
Понятие черт личности как устойчивых тенденций 
поведения. Факторные подходы к изучению и 
систематизации личностных черт. Психометрика и 
личностные опросники. Проблема устойчивости 
личности и дилемма личностно-ситуативной 
обусловленности поведения. 
Инструментальный уровень личности: характер и 
способности. Соотношение характера и личности в 
узком смысле слова. Акцентуации характера. 
Формирование характера. Понятие о способностях. 
Тесты общих и специальных способностей. 
Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. 
Общее представление о смысловых образованиях и 
смысловых системах. Качественные методы 
исследования внутреннего мира личности. 
Перспективные направления изучения личности в 
современной психологии.  

7. Общие представления 
об индивидуальности. 

Анализ понятий «индивид», «социальный индивид»", 
«субъект», «субъект познания», «субъект деятельности», 
«личность», «индивидуальность». 
Традиции понимания «индивидуальности» в психологии: 
как единичности, как дополнения, как целостности. 
Представления об индивидуальности и обсуждение 
основных проблем ее изучения в работах В. Штерна, А.Ф. 
Лазурского, А. Адлера, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Г. 
Олпорта, А.Г. Асмолова и др. 
Различные аспекты изучения индивидуальности. 
Феноменология индивидуальности и анализ ее 
проявлений: продуктивные и инструментальные 
проявления индивидуальности. 

8. Способности как мера 
успешности и 
эффективности 
индивидуальности. 

Анализ понятий «задатки» и «способности». Анализ 
понятий «разум», «способности», «умственные 
способности», «интеллект». 
Истоки понятия «интеллект». Цицерон, Аристотель, 
Платон об интеллекте и его разновидностях. 
Проблемы изучения способностей человека: 
детерминанты способностей (наследственность и среда); 
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проблема классификации способностей; взаимосвязь 
общих и специальных способностей; проблема методов 
измерения способностей. Развитие способностей и 
факторы его определяющие. 
Основные подходы к изучению способностей: 
классический – психометрический и современный – 
когнитивный. Психометрический подход к изучению 
способностей. Ч. Спирмен и его двухфакторная теория 
способностей. Проблема общих способностей. Роль 
факторного анализа для оценки способностей. 
Виды способностей по Д. Хеббу. 
Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна. 
Структура способностей по Терстоуну. Роль 
специальных способностей в развитии 
индивидуальности. 
Кубическая модель структуры способностей Дж. 
Гилфорда. Содержательный, операциональный и 
продуктивный компоненты способностей. 
Современные когнитивные теории способностей:  
Уровневая теория интеллектуальных способностей Г. 
Айзенка. Три вида интеллекта по Айзенку: 
биологический, психометрический и социальный, их 
особенности и способы их изучения. 
Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга 
(триархическая модель способностей). Компонентные 
способности, эмпирический интеллект и ситуативный 
интеллект. Роль социального контекста в развитии 
практического и социального интеллекта. 
Теория многих интеллектов Г. Гарднера. Роль 
социальной среды, языкового опыта, культуры и 
искусства в формировании способностей человека. 
Основные виды интеллекта по Гарднеру: 
лингвистический, математический, пространственный, 
музыкальный, телесно-кинестетический, 
межличностный, внутриличностный (эмоциональный) и 
их развитие в зависимости от социально-культурного 
развития человека. Проблема измерения эмоционального 
интеллекта. Коэффициент EQ. 
Проблема формирования и развития способностей. 
Способности и характер. Способности и личность. 
Способности и деятельность. Биологическое и 
социальное в развитии способностей. Феномен 
одаренности. Роль сензитивных периодов и мотивации в 
развитии одаренности. Талант и гений.  

9. Темперамент как 
природная 
предпосылка 
индивидуальности. 

Происхождение и анализ понятия «темперамент». 
Основные проблемы изучения темперамента: раскрытие 
его биологических основ и установление генетической 
природы; поиск и измерение психологических 
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составляющих темперамента; проблема оценки и 
измерения темперамента и др. 
Основные характеристики темперамента по Канту и 
анализ его составляющих. Темперамент чувства и 
темперамент деятельности. Теория темперамента В. 
Вундта. Роль силы и скорости эмоции в проявлении и 
классификации типов темперамента. 
Биологические основы темперамента. Роль 
конституциональных и функциональных теорий 
темперамента в понимании его механизмов. 
Э. Кречмер о механизмах темперамента. Строение тела и 
темперамент человека. Понятие «типа телосложения» и 
способы его получения. Основные типы телосложения по 
Кречмеру: астенический, пикнический и атлетический. 
Связь типа телосложения с видом психического 
заболевания. Понятие типа темперамента (характера) и 
способы его получения. Основные типы темперамента: 
шизотимический, циклотимический и иксотимический. 
Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и 
ее отличие от теории Э. Кречмера. Понятие «компонент 
телосложения» и способы его получения и описания. Три 
основных компонента телосложения: эндоморфный, 
мезоморфный и эктоморфный. Понятие «соматотип» и 
методы его измерения. Понятие "компонент 
темперамента" и способы его получения. Три основных 
компонента темперамента: церебротонический 
висцеротонический и соматотонический. Понятие 
«индекс темперамента» и способы его оценки. Связь 
между соматотипом и индексом темперамента. 
Экспериментальные исследования связи типа 
телосложения и темперамента. Практическое 
применение конституциональных теорий темперамента. 
Функциональные теории темперамента. Вклад И.П. 
Павлова в изучение физиологических механизмов 
психологии индивидуальных различий. Основные 
свойства нервной системы. Основные типы высшей 
нервной деятельности и их связь с основными типами 
темперамента. 
Вклад отечественной психологии в создание и развитие 
дифференциальной психофизиологии. (Б.М. Теплов, В.Д. 
Небылицын, В.М. Русалов, Э.А. Голубева, К.М. Гуревич, 
И.В. Равич-Щербо, В.С. Мерлин и др.). Создание новых 
методов объективного изучения темперамента. 
Проблема структуры темперамента. Анализ основных 
психологических составляющих темперамента: общей 
психической активности, психомоторики и 
эмоциональности. Основные проявления общей 
активности и методы их изучения: скорость и темп 
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психической активности, выносливость, разнообразие 
производимых действий, степень энергичности, 
стремление к продолжению начатой деятельности и т. д. 
Основные проявления двигательного компонента 
(фазического и тонического) и методы его изучения: 
быстрота, сила, ритм, амплитуда движений. Основные 
проявления эмоционального компонента: 
впечатлительности, импульсивности, лабильности. 
Исследования структуры темперамента в современной 
психологии. Применение факторного анализа в 
исследованиях компонентов темперамента Дж. Гилфорда 
и Лоуэлла: вспыльчивости, эмоциональности, реализма и 
социальной адаптированности. Исследования основных 
составляющих темперамента Г. Айзенком: 
эмоциональной устойчивости (неустойчивости) и 
экстраверсии (интроверсии). 
Пермская школа темперамента (В.С. Мерлин): 
темперамент как один из уровней индивидуальности. 
Экспериментальное выявление 8 компонентов 
темперамента (эмоциональность, возбудимость, сила 
эмоции, тревожность, импульсивность, 
целенаправленность, пластичность, резистентность). 
Нью-Йоркская школа темперамента (Томас и Чесс). 
Связь темперамента с поведенческим стилем. Анализ 9 
составляющих темперамента (активности, ритмичности 
поведения, адаптивности, реактивности, интенсивности, 
качества настроения, отвлекаемости и т. д.). 
Регуляторная теория темперамента Я. Стреляу. Влияние 
идей Павлова и Хебба. Составляющие темперамента по 
Стреляу: сенсорная чувствительность, выносливость, 
активность, подвижность, устойчивость, живость, 
эмоциональная реактивность. Проблема реактивности и 
активности субъекта и их роль в проявлении 
темперамента. 
Колорадская школа темперамента (Басс и Р. Пломин). 
Выделение и оценка 4 структурных характеристик 
темперамента: эмоциональности, активности, 
социабельности, импульсивности.  
Критерии и составляющие темперамента в 
исследованиях В.М. Русалова. Темперамент как особая 
психобиологическая категория, охватывающая 
обобщенные формально-динамические аспекты всего 
поведения человека. 
Обобщение различных представлений о структуре 
темперамента. 
Выделение трех относительно независимых его 
компонентов: эргичности (выносливости), пластичности 
(гибкости) и скорости психических процессов. 
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Исследование связи темперамента с деятельностью 
человека. Индивидуальный стиль деятельности как 
обусловленная типологическими особенностями 
устойчивая система способов, которая складывается у 
человека, стремящегося к наилучшему осуществлению 
данной деятельности. Исследования индивидуального 
стиля деятельности в работах В.С. Мерлина, Е.А. 
Климова и др. Методы исследования индивидуального 
стиля деятельности и исследования его проявления в 
трудовой и учебной деятельности.  

10. Характер как основная 
определяющая 
тактики поведения 
человека. 

Происхождение и анализ понятия «характер». 
Соотношение понятий «характер» и «темперамент», 
«характер» и «личность»; «характер» и 
«индивидуальность». 
Основные проблемы исследования характера: проблема 
выделения и описания феноменологии характера; 
проблема типологии характера и выделения оснований 
для классификации различных его типов; проблема 
единиц анализа и строения характера; проблема 
развития, формирования и воспитания характера. 
Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и 
интеллектом человека. Анализ черт характера в 
соответствии с направленностью личности, содержание 
которой проявляется в отношениях человека к 
окружающему миру, к себе, к деятельности, к различным 
предметам и вещам. 
Проблема «нормального» характера и «нормальной» 
личности (Рибо, Лазурский, Ганнушкин, Личко). 
Психопатии и их классификация. Акцентуация характера 
и методы её выявления. Клинический аспект типологии 
характера. 
Типология акцентуаций характера и сравнительный 
анализ основных типов акцентуации по Личко и 
Леонгарду. Факторы, определяющие возникновение 
акцентуаций характера. Проблема коррекции характера. 
Постановка проблемы характера в психоанализе. Учение 
о характере З. Фрейда. Функциональный аспект 
типологии характера. Опыт характерологии К.Г. Юнга, 
основанной на понятии об экстраверсии и интроверсии и 
основных функциях психики (ощущение, интуиция, 
эмоция и мышление). Основные психологические типы 
по Юнгу и их характеристика. Современные 
модификации типологии Юнга: типология характера 
Майерс-Бриггс и Д. Кейрси. Роль функциональной 
типологии для практической деятельности человека. 
Развитие методов диагностики типов характера. 
Проблема развития и воспитания характера. 
Исследования стиля жизни (А. Адлер). Главные идеи 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
Адлера, связанные с представлением о характере: 
комплекс неполноценности, стремление к компенсации и 
социальное чувство. Развитие характера по Фромму. 
Проблема социального характера. Роль ассимиляции 
(взаимодействие и отношения с вещами) и социализации 
(взаимодействие и отношения с людьми) в 
формировании различных типов характера: 
рецептивного, эксплуативного, накопительского, 
рыночного, продуктивного.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
1.  Человек в зеркале 

природы, истории и 
индивидуальной 
жизни. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

2.  Движущие силы и 
условия развития 
личности. 
Периодизации 
развития индивида, 
личности и 
индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

3.  Индивидные свойства 
человека и их роль в 
развитии личности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

4.  Личность в 
социогенезе. 
Социально-
исторический образ 
жизни - источник 
развития личности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 



18 

5.  Персоногенез 
личности. 
Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

6.  Структура личности и 
различные  
подходы к ее изучению 
в психологии. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

7.  Общие представления 
об индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

8.  Методы изучения 
индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

9.  История научных 
исследований 
индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

10.  Способности как мера 
успешности и 
эффективности 
индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

11.  Темперамент как 
природная 
предпосылка 
индивидуальности. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

12.  Характер как основная 
определяющая тактики 
поведения человека. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным преподавателем 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 
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Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую можно использовать 

как при прохождении практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы 

развития личности: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-08187-9. 

2. Столяренко, Самыгин. Психология личности. Учебное пособие. – 

Ростов н/Д, 2016, 576 с. – (Серия: Высшее образование). – ISBN 978-5-

222-26992-3 

8.2. Дополнительная литература 

1. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс] / И.Н. 

Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Человек, 2014. — 176 c. — 978-5-906131-39-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27591.html (дата обращения 11.07.2018). 
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2. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 566 c. — 978-5-238-01588-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52637.html (дата обращения 

11.07.2018). 

3. Калина Н.Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н.Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Академический Проект, 2015. — 216 c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html (дата обращения 

11.07.2018). 

4. Шарок В.В. Концепции личности в зарубежной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки / В.В. Шарок. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 183 c. 

— 978-5-4487-0097-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67344.html (дата обращения 11.07.2018). 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология и педагогика» 

2. Вопросы психологии 

3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
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3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ 

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 

представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные 

на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 
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готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) 

оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной 

причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 
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 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
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освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным 

обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть 

«Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в 

сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 



26 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной 

аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на 

группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 


