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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование психологического мышления и 

повышение уровня самосознания студентов. 

Задачами курса «Психология личности» являются: 

– изучение психологических механизмов развития и становления лич-

ности; 

– изучение форм регулирования поведения и деятельности личности в 

обществе; 

– овладение приемами исследования личности; 

– ознакомление с прикладными аспектами психологии, формирование 

социально-психологических умений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Психология личности» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной 

Б1.В.ОД.5 Психология: 

Знания: основные понятия и категории, закономерности развития при-

роды, общества и мышления; психологические особенности профессиональ-

ного и личностного общения; 

Умения: применять методы и средства познания для интеллектуально-

го развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетент-

ности; использовать знания об особенностях познавательных процессов в ор-

ганизации трудовой деятельности; 

Владение: навыками деловых коммуникаций; эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в организации. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Б3.Б.8 Организационное поведение. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки бакалавриата 080400.62 – Управле-

ние персоналом: 

1. Готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обла-

дает навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОК-8). 

2. Стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, уме-

ет расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на собст-

венном опыте и опыте других (ОК-11). 

3. Умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, кон-

структивно реагировать на критику в свой адрес (ОК-12). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. знать и понимать: предмет, методы, структуру и цели науки, разно-

образные теоретические направления изучения личности, основные психоло-

гические принципы становления и развития личности, методы исследования 

личности; сферы применения психологического знания в дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 

2. уметь: взаимодействовать с окружающим миром, использовать кон-

структивные способы разрешения внутриличностных и межличностных кон-

фликтов, ориентироваться в современных научных концепциях личности, 

грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в об-

ласти психологии личности, проводить психологическую саморегуляцию. 

3. владеть:  

 приемами анализа и обобщения информации; навыками 

профессионального мышления; приемами эффективного взаимодействия; 

 навыками организации успешного профессионального 

взаимодействия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, 

 разработанной для всех форм обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

4 семестр 3 курс 

Всего часов Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 

В том числе:   

Лекции (Лек) 18 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 64 

В том числе: -  

Реферат (Реф) 8  

Контрольные работы (контр.) 4 12 

Домашние задания и работы (ДЗ) 4 - 

Индивидуальные задания 4 - 

Тестирование 6 12 

Подготовка к зачету 10 15 

Самостоятельное изучение тематики курса - 21 

СРС в период промежуточной аттестации - 4 

Вид промежуточной ат-

тестации  

Зачет (З) З З 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 
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4.2. Содержание учебной дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых  

вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать,  

2- уметь,  

3-владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах)  
Очная/Заочная форма обучения 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 
Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Психология личности как наука 

1. Общее представление о лич-

ности и ее развитии.  

1-3 2/1 – 2/1 4/6 8/8 Входной  

контроль 

2. Структура и типологии лично-

сти.  

1-3 2/1 – 2/1 4/6 8/8 Выступление с 

докладами 

Раздел 2. Теории личности 

3. Представления о человеке в эго-

психологических теориях. Не-

опсихоанализ. 

1-3 2 – 2 4/6 8/6 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

4. Научающе-бихевиоральное 

направление в теории лично-

сти 

1-3 2 – 2 4/6 8/6 Промежуточное 

тестирование 

5. Когнитивные направления в 

теории личности. 

1-3 2 – 2 4/6 8/6 Выступление с 

докладами 

6. Теории личности в гумани-

стической психологии. 

1-3 2/1 – 2/1 4/6 8/8 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

7. Трансперсональная психоло-

гия. Психология измененных 

состояний сознания. 

1-3 2/1 – 2/1 4/6 8/8 Выступление с 

докладами 

8. Теория ролей.  1-3 2 – 2 2/8 6/8 Выполнение 

заданий 

9. Теория деятельности. 1-3 2 – 2 2/6 6/6 Выступление с 

докладами 

10. Подготовка к зачету 1-3 – – – 4/4 4/4 Итоговое  

тестирование 

11. Форма промежуточного кон-

троля 

     /4 Зачет 

 ИТОГО  18/4 – 18/4 36/64 72/72  

 

4.2.2. Тематика практических занятий 

1. Методы исследований в психологии личности. 

2. Современные теоретические концепции психологии личности. 

3. Классический психоанализ и его модификации. Развитие психоана-

лиза. 

4. Теории научения в психологии личности. 

5. Социально-когнитивные теории. 

6. Гуманистическая психология. 

7. Трансперсональная психология. Психология измененных состояний 

сознания. 

8. Теория ролей. 

9. Теория деятельности. 
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4.3. Контроль самостоятельной работы студентов 

4.3.1. План контроля текущей успеваемости 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции 
Практичес–

кие занятия 

ДЗ, реф., 

контр.раб. 

Промежуточная 

аттестация 

Сумма с нарас-

тающим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 
6 6 6 6 6 6 8 40 60 - - - 20 52 72 

Плановое количество 

баллов в соответствии с 

РС ОДС 

4 8 12 26 32 64 10 20 24 - - - 40 60 100 

 

5. Образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-

ляет не менее 40 %. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Виды учебной  

работы 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. 4 Лекционные  

занятия 

Лекция с применением элементов «мозгового штур-

ма», лекция с разбором микроситуаций  

2. 4 Практические  

занятия 

Дискуссия, коллоквиум, ролевые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, работа в команде. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Промежуточное и итоговое тестирование осуществляется на основе ра-

боты с учебными тестовыми заданиями в оболочке АСТ. 

Допуск к зачету с оценкой осуществляется на основе результативности 

выполнения итогового тестового контроля не менее 60%.  

Самостоятельная и индивидуальная работа студентов при изучении 

курса «Психология личности» осуществляется на лекциях, консультациях, 

при подготовке к семинарам и участии в учебной научно-исследовательской 

работе, в выступлениях на студенческих конференциях, при выполнении до-

машних практических заданий. 

Важнейшими условиями познавательной деятельности студента явля-

ются: усвоение фундаментальных понятий изучаемой науки, проявление по-

знавательного интереса к изучаемой дисциплине, умение работать с учебной 

информацией, профессиональная направленность освоения учебной дисцип-

лины, усвоение студентами способов познавательной и творческой деятель-

ности. 

Важной частью самостоятельной работы студентов является дополнение 

конспекта лекций. Для этого осуществляется подбор литературы по пробле-

матике предмета с использованием библиотечных каталогов. При подготовке 

к практическим занятиям рекомендуется составление опорных схем по изу-

чаемой проблеме, написание рефератов с последующим выступлением.  
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Темы докладов 

1. Использование различных видов опроса. 

2. Условия применения тестов в психологии личности.  

3. Специфика эксперимента в психологии личности. Основные виды 

экспериментов.  

4. Ограниченность возможностей лабораторного эксперимента.  

5. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психоло-

гического исследования.  

6. Развитие течений необихевиоризма (А. Бандура, Н. Миллер, Д. Дол-

лард). 

7. Психоанализ в психологии личности (Э. Фромм, В. Байон, В. Шутц). 

8. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс). 

9. Интеракционистские теории (Г. Мид). 

10. Применение когнитивных теорий в социально-психологических ис-

следованиях (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд и др.). 

11. Этапы научного творчества З. Фрейда.  

12. Индивидуальное и коллективное бессознательное.  

13. Классификация психических типов по Юнгу.  

14. Чувство неполноценности по Адлеру как движущий фактор разви-

тия личности.  

15. Защитные механизмы (по А. Фрейд).  

16. Научение как центральная проблема бихевиоризма.  

17. Модели научения.  

18. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 

19. Проблема неправильного научения. Направления профилактики и 

работы.  

20. Структура личности в теории личностных конструктов Дж. Келли. 

21. Самоэффективность и источники ее оценки (по А. Бандуре). 

22. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 

23. Перфекционизм личности: причины формирования и направления 

работы. 

24. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического 

подхода на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. 

25. Феноменологический опыт в концепции К. Роджерса.  

26. Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник тревоги. 

27. Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных на-

рушений и невротических расстройств. 

28. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

29. Самоактуализация как основная детерминанта поведения и разви-

тия личности. 

30. Философско-психологическая теория деятельности С.Л. Рубин-

штейна. 

31. Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева. 
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Примерные темы рефератов 

1. Биологические предпосылки и социальные условия развития лич-

ности. Типология личности. 

2. Фрейд и Маслоу: взгляд на природу человека. 

3. Фрейд и Скиннер: взгляд на природу человека. 

4. Скиннер и Маслоу: взгляд на природу человека. 

5. Фрейд и Маслоу: модели мотивации. 

6. Аналитическая психология К.Юнга. 

7. Архетипы и комплексы. 

8. Индивидуальная психология А.Адлера. 

9. Теория личности К. Хорни. 

10. Теория личности Э. Фромма. 

11. Механизмы «бегства от свободы». 

12. Психоанализ и неопсихоанализ. 

13. Механизмы психологической защиты и копинг-механизмы. 

14. Классификация неврозов Фрейда. 

15. Психоаналитический подход к симптомообразованию при неврозах. 

16. Теории научения. 

17. Научение по моделям и когнитивный подход. 

18. Специфика оперантного обусловливания. 

19. Виды и режимы подкрепления в повседневной жизни. 

20. Иерархическая модель мотивации Маслоу. 

21. Открытость опыту и механизмы психологической защиты. 

22. Типы воспитания и их влияние на психическое здоровье. 

23. Структура и функции Я-концепции. 

Вопросы к зачету 

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование со-

временных теорий личности. 

2. Содержание теории личности в классическом психоанализе.  

3. Роль бессознательного в детерминации поведения человека, содер-

жание бессознательного, инстинкты и мотивация.  

4. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. 

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности.  

5. Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального разви-

тия (З. Фрейд).  

6. Характеристика аналитической психологии К.Юнга. 

7. Содержание индивидуальной психологии А.Адлера.  

8. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа 

К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена.  

9. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нару-

шений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги.  

10. Теории личности в современной психодинамической психологии.  

11. Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в адап-

тации к социальным отношениям.  
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12. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной ав-

тономии: «фаза нормального аутизма» – «фаза нормального симбиоза» – 

«фаза сепарации-индивидуации».  

13. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн.  

14. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отноше-

ний привязанности в обеспечении условий полноценного развития личности, 

индивидуальные стили отношений привязанности.  

15. Проблема личности в бихевиоризме. 

16. Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 

17. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона.  

18. Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. 

Модели научения.  

19. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение.  

20. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение.  

21. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления.  

22. Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 

23. Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат неадап-

тивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели 

неправильного научения.  

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса.  

25. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально здорово-

го человека. 

26. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей когни-

тивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия.  

27. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории 

личностных конструктов Дж. Келли.  

28. Теории личности в гуманистической психологии.  

29. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу.  

30. Характеристика самоактуализации как основной детерминанты по-

ведения и развития личности.  

31. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического под-

хода на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. 

32. Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 

33. Основные положения, касающиеся природы человека в концепции  

К. Роджерса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 

2010. – 582 с. Гриф УМО*. 

2. Чеховских М.И. Психология делового общения. Учебное пособие; - 

Москва: Нов. знание. 2011. Электронный учебник http://znanium.com/ 

catalog.php?item=bookinfo&book=254643*. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.
http://znanium.com/%0bcatalog.php?item=bookinfo&book=254643
http://znanium.com/%0bcatalog.php?item=bookinfo&book=254643
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7.2. Дополнительная литература 

1. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учеб. пособие. М.: ИЦ 

РИОР, 2010. Электронный учебник http://znanium.com/catalog.php?item= 

bookinfo&book=175559*. 

2. Березанская Н.Б., Нуркова В.В. Психология. Учеб. для вузов; - М.: 

Юрайт, 2004. – 284 с*. 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учеб. для вузов; 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 294 с*. 

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учеб. для вузов; 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 295 с. Электронный учебник. http://znanium.com/ 

catalog.php?item=bookinfo&book=124236*. 

5. Психология: учеб. пособие / Под ред. В.Н. Дружинина. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2009. – 652 с*. 

6. Психология: Учебник для техн. вузов; - СПб.: Питер, 2000. – 608 с*. 

7. Психология. Словарь; 2-е изд., испр. и доп - М.: Политиздат, 1990. – 494 с*. 

8. Психология: Учебник для вузов; -М.: Проспект, 2001. – 584 с*. 

9. Психология влияния. Хрестоматия. СПб.: Питер, 2001. – 506 с*. 

10. Психология развития. Энциклопедический словарь. М.: ПЕР СЭ, 

2006. – 175 с*. 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научный психологический портал. http://www.flogiston.ru/ 

3. Портал «Мир психологии»: http://psychology.net.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 
 

* – литература, имеющаяся в фонде библиотеки 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекции и семинарские занятия проводятся в специализированных ау-

диториях, оснащенных мультимедийными средствами для демонстрации 

лекций-презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. 

http://znanium.com/catalog.php?item=%0bbookinfo&book=175559
http://znanium.com/catalog.php?item=%0bbookinfo&book=175559
http://znanium.com/%0bcatalog.php?item=bookinfo&book=124236
http://znanium.com/%0bcatalog.php?item=bookinfo&book=124236
http://www.flogiston.ru/
http://www.edu.ru/
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