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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Психологии личности» включает в себя как 

традиционное, так и современное понимание различных психологических 

аспектов личности, особенностей её становления и развития. Практическая 

ориентированность психологии личности состоит в описании, интерпретации 

и прогнозировании изменений, происходящие с человеком в различных 

социокультурных ситуациях, в условиях осуществления разных видов 

деятельности. 

Программа дисциплины разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: образовательный стандарт по специальности 

1 - 23 01 04 «Психология»; типовой учебный план по специальности 

1 - 23 01 04 «Психология» 

Учебная дисциплина «Психология личности» входит в цикл 

специальных дисциплин типового учебного плана по данной специальности. 

Целью изучения курса «Психология личности» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области психологии личности. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов методологических основ психологии 

личности. 

2. Изучение сущности процессов формирования личности, 

механизмов её развития. 

3. Ознакомление с различными теориями и концепциями развития 

личности. 

4. Формирование базовых навыков изучения личности и 

интерпретации ее поведения. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

существующие теории личности; 

движущие силы развития личности; 

процесс формирования личности; 
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- этапы и условия формирование Я-концепции; 
В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать основными категориями психологии личности; 

- сравнивать различные психологические теории личности; 

- планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности. 
Изучению данного курса предшествует изучение таких дисциплин как 

«Общая психология», «Физиология поведения», «Философия». Полученные 
знания общепсихологических дисциплин находят в настоящем учебном 
курсе дальнейшую конкретизацию и систематизацию. 

Типовым учебным планом на изучение дисциплины отводится всего 
156 часов, из них 68 аудиторных: 38 лекционных, 30 семинарских занятий. 
Рекомендуемая форма отчетности — экзамен. 
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Примерный тематический план 

№ п/п 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 
2.4. 

2.5 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Название тем и разделов 

Личность как предмет 
психологической науки 
Личность в системе 
современного научного 
знания 
Структура личности. 

Жизненный путь личности. 
Я — концепция 
Развитие личности 
Теории личности в 
психологии 
Психодинамическое 
направление 
Теории личности в эго-
психологии 
Бихевиоральное направление 
Когнитивистские теории 
личности 
Диспозициональное 
направление 
Гуманистический и 
феноменологический 
подходы 
Теории личности в 
экзистенциальной 
психологии 

Теории личности в 
отечественной психологии 

Всего часов 

Кол-во 
аудитор 
ных 
часов 

4 

6 

4 
4 
8 

6 

4 

4 
4 

6 

8 

4 

6 

68 

Лекци 
и 

2 

4 

2 
2 
4 

4 

2 

2 
2 

4 

4 

2 

4 

38 

семина 
ры 

2 

2 

2 
2 
4 

2 

2 

2 
2 

2 

4 

2 

2 

30 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Личность как предмет психологической науки 
Тема 1.1. Личность в системе современного научного знания 
Проблема личности в философии и науке. Понятие личности в 

философии, социологии и психологии. Понимание предмета психологии 
личности в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Выготский, Б.Ф. 
Ломов, С.Л. Рубинштейн). Уровни исследования личности: философско-
литературный, клинический, экспериментальный. 

Различные подходы к пониманию личности: личность как профиль 
психологических черт; личность как опыт человека; личность как 
темперамент и возраст; личность как интериоризованный ансамбль 
общественных отношений. 

Проблема соотношения понятий «индивид», «индивидуальность», 
«личность». Изменение детерминации в иерархическом развитии человека. 

Тема 1.2. Структура личности. 
Структурный и системно-структурный подходы к исследованию 

личности. Темперамент, характер, способности и направленность в структуре 
личности. 

Темперамент: определение и сферы проявления. Теории 
темперамента и эволюция взглядов на темперамент. Психофизиологические 
основы индивидуальных различий, теория И.П. Павлова. Исследование 
парциальных и общих свойств темперамента (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин). 
Современные концепции темперамента. 

Соотношение темперамента и характера. Связь формирования 
характера с деятельностью и общением. Выраженность характера: 
психопатии, их признаки. Критерии патологического характера, 
акцентуации характера (П.Б.Таннушкин, О.В. Кербиков, К. Леонгард, А.Е. 
Личко). Биологические предпосылки и прижизненное формирование. 
Характер и личность. 

Способности. Общие и специальные способности. Проблема 
происхождения способностей, генетические и средовые детерминанты и 
механизмы их развития. Сенситивные периоды в развитии способностей. 
Роль мотивации в развитии способностей. 

Направленность как ведущий компонент в структуре личности (Л.И. 
Божович, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев). Проявление 
направленности в интересах человека. Интересы, склонности, убеждения в 
структуре направленности. Идеалы личности. Ценностные ориентации как 
показатель социальной значимости личности. Установка как неосознанный 
компонент в структуре направленности. Теория диспозиционной регуляции 
деятельности (В.А. Ядов). 
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Тема 13. Жизненный путь личности. 
Жизненный путь личности как единица анализа. Личностные 

кризисы, их определение. Понимание личностных кризисов в различных 
психологических школах. 

Активность личности как психологическая характеристика, ее 
проявления. 

Способы личностного поведения, индивидуальные личностные 
стратегии. 

Тема 1.4. Я - концепция 
Самосознание личности и его компоненты: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий. 
Понятие Я - концепции. Структура Я - концепции. Образ Я, 

самооценка, самоотношение, уровень притязаний личности как 
составляющие Я-концепции. 

Я - концепция в различных психологических теориях. Функции Я -
концепции. Разработка Я - концепции В. Джемсом. Символический 
интеракционизм Ч. Кули и Дж. Мида. Феноменологический подход К. 
Роджерса. Эпигенетическая теория Э. Эриксона. Механизмы 
психологической защиты. Развитие Я - концепции в онтогенезе. 

Тема 1.5. Развитие личности 
Критерии сформированности личности. Процесс формирования 

личности. Стихийные механизмы формирования личности. Идентификация. 
Имитация. Принятие и освоение социальных ролей. Идентификация и 
культура. 

Свобода личности и её трактовка в различных психологических 
теориях. 

Движущие силы развития личности в различных концепциях: 
Представление в психоаналитических теориях (гомеостатическая 

модель 3 Фрейда, стремление к преодолению комплекса неполноценнрости в 
индивидуальной психологии А. Адлера, представление о внутренних 
социальных источниках в неофрейдизме К. Хорни, Э. Фромма). 

Представление в когнитивных теориях (гештальтпсихологическая 
теория поля К. Левина о системе внутриличностного напряжения как 
источнике мотивации, концепция когнитивного диссонанса Л. Фестингера). 

Представление о самоактуализирующейся личности А. Маслоу как 
развитии иерархии потребностей. 

Представление персоналистической психологии Г. Олпорта (человек 
как открытая система, тенденция к самоактуализации как внутренний 
источник развития личности). 
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Представление в архетшической психологии К.Г. Юнга. Развитие 
личности как процесс индивидуации. 

Принцип саморазвития в отечественных теориях (теория 
деятельности А.Н. Леонтьева, теория деятельности С.Л. Рубинштейна и 
субъектно-деятельностный подход А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, 
комплексный и системный подход Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова). 
Произвольные и непроизвольные механизмы развития личности. 

Раздел 2. Теории личности в психологии. 
Тема 2.1. Психодинамическое направление. 
Психоанализ 3. Фрейда. Понятие бессознательного. Влечения и 

вытесняемый материал. Структура влечения. Основные инстанции личности. 
Психосексуальные стадии развития. Природа тревоги. Механизмы 
психологической защиты. Сновидения и механизмы сновидений. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Личное и коллективное 
бессознательное. Понятие об архетипах. Основные архетипы: эго, персона, 
тень, сизигия, забота, самость. Архетипические символы. Психологические 
типы. Установки: интроверсия и экстраверсия. Функции: ощущение, 
мышление, чувства, интуиция. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности и 
сверхкомпенсация. Агрессия и борьба за превосходство. Жизненные цели. 
Жизненный стиль. Схема апперцепции. Социальный интерес. 

Тема 2.2. Теории личности в эго-психологии. 
Эго-теория личности Э. Эриксона. Эпигенетический принцип. 

Психосоциальные стадии развития личности: орально-сенсорная, мышечно-
анальная, локомоторно-генитальная, латентная, подростковая, ранняя 
зрелость, средняя зрелость, поздняя зрелость. Понятие психосоциального 
кризиса. Исследование эго-идентичности. 

Социокультурная теория личности К. Хорни. Две основные 
потребности детства: в удовлетворении и безопасности. Базальная тревога и 
стратегии её компенсации. Ориентация на людей, от людей, против людей. 
Особенности психологии женщин. 

Тема 2.3. Бихевиоральное направление 
Основные положения бихевиорального направления. Классическое 

понимание науки о поведении человека. 
Реформа бихевиоризма Б.Ф. Скиннером. Основные положения теории 

оперантного научения Б.Ф. Скиннера. Респондентное и оперантное научение. 
Основные положения Скиннера относительно природы человека. 



9 

Эмпирическая валидизация концепции оперантного научения. 
Теория личности с позиции схемы «стимул - реакция» (К. Халл). 

Первичные и вторичные драйвы. Инструментальное научение. Теория 
подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард). 

Научение через моделирование (А. Бандура). Подкрепление в 
научении через наблюдение. Теория социального научения (Джулиан 
Роттер). Потенциал поведения. Ценность подкрепления. Интернальный и 
экстернальный л оку с контроля. 

Тема 2.4. Когнитивистские теории личности 
Теория личностных конструктов Дж. Келли. Личность как система 

личностных конструктов. Типы конструктов: вербальный и довербальный, 
центральный и периферический, главенствующий и подчинённый. 
Репертуарный тест личностных конструктов (Pen-тест). Когнитивная 
сложность - простота. Психологический рост как изменение системы 
личностных конструктов. 

Теория поля Курта Левина. Понятие жизненного пространства: 
регионы и границы, локомоции, валентность. Типы мотивационных 
конфликтов. Экспериментальные исследования в школе К. Левина. 

Тема 2.5. Диспозициональное направление 
Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. Структура 

личности: личные диспозиции и проприум. Общие и индивидуальные черты. 
Кардинальные, центральные и вторичные диспозиции. Мотивационные и 
стилистические диспозиции. Проприум (своё). Восемь стадий формирования 
личности. 

Факторная теория личности X. Айзенка. Биполярные суперфакторы 
(эктраверсия - интроверсия, нейротизм - стабильность, суперэго -
психотизм) как три измерения личности. Концепция иерархической 
четырёхуровневой модели личности: специфические действия или мысли; 
привычные действия или мысли; черты личности; высший уровень - уровень 
типов или суперфакторов. 

Факторная теория черт Р. Кеттела. Основные и поверхностные черты. 
Темпераментные черты. Нормальные черты. Аномальные черты. Черты 
второго порядка. Динамические черты. Эрги. Семы - социально 
сформированные проводящие структуры эргов. Генетическая основа черт. L-
данные, Q-данные, Т-данные. 

«Большая пятёрка факторов» как способ описания личности: 
открытость по отношению к опыту (О), добросовестность (С), экстраверсия / 
интроверсия (Е), дружелюбие (А), эмоциональная стабильность (N) 



(OCEAN). 
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Тема 2.6. Гуманистический и феноменологический подходы 
Гуманистическая теория личности А. Маслоу. Холистический подход 

к личности. Признание приоритета творческой стороны в человеке. 
Внимание на психически здоровом человеке. Иерархия потребностей: 
физиологические потребности, потребности безопасности и защиты, 
потребности принадлежности и любви, потребности самоуважения, 
потребности самоактуализации. Дефицитарная мотивация и мотивация роста. 

Феноменологическая теория личности К. Роджерса. Конструктивная 
природа человека. Ориентированность на движение вперёд, реалистичность. 
Самоактуализация как руководящий мотив в жизни. Субъективные 
восприятия и переживания как основа действий человека. 

Гуманистическая теория личности Э. Фромма. Связь с 
психоанализом. Одиночество как неотъемлемая черта человеческого 
существования. Пропасть между свободой и безопасностью. Стратегии 
бегства от свободы: авторитаризм, деструктивность, конформность автомата. 
Позитивная свобода. Экзистенциальные потребности человека. Социальные 
типы характера. 

Тема 2.7. Теории личности в экзистенциальной психологии. 
Dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса. Структура существования: 

бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира. Стремление к самоактуализации -
аутентичное существование. Основание существования - заброшенность и 
судьба. Миро-проект. Модусы бытия-в-мире: дуальный модус, 
множественный модус, сингулярный модус, модус анонимности. Основные 
экзистенциалы: пространственность, темпоральность, телесность, 
настроенность. Динамика и развитие существования. Различия в подходах Л. 
Бинсвангера и М. Босса. 

Тема 2.8. Теории личности в отечественной психологии 
Теория личности А.Ф. Лазурского. Определение личности; 

представление об эндопсихике и экзопсихике; адаптация как основная задача 
личности; типология личности. 

Теория личности В.Н. Мясищева. Определение личности; отношение 
как системообразующий компонент личности; система отношений; структура 
отношений; отношение и установка. 

Теория личности К.К. Платонова. Определение личности; ее 
структура, иерархия подструктур. Соотношение биологического и 
социального, врождённого и приобретённого, процессуального и 



содержательного в подструктурах личности. Воспитание, обучение, 
тренировка, упражнение. 

Теория личности А.Н. Леонтьева. Определение личности; действие 
как единица психологического анализа личности; личность как совокупность 
иерархических отношений деятельностей; иерархия деятельностей как 
иерархия смыслообразующих мотивов; процесс становления личности как 
процесс становления связной системы личностных смыслов. 

Теория личности С.Л. Рубинштейна. Зависимость психических 
процессов от личности; формирование и проявление свойств личности в её 
действиях и поступках; образ жизни как фактор формирования личности; 
структура личности; направленность личности как ведущий компонент 
структуры личности. 

Учение Б.Г. Ананьева о человеке. Понятия: человек, индивид, 
личность, субъект, индивидуальность. Психологическая характеристика 
индивида. Человек - субъект деятельности и познания. Зрелость человека как 
индивида, личности, субъекта деятельности. 
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