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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психология личности» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки               
1-23 01 77 Психология управления в объеме  54 часа. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей теоретических знаний 

и практических навыков в области психологии личности. 
 
Задачи дисциплины:  
− сформировать представления о методологических основах 

психологии личности; 
− ознакомить слушателей с сущностью процессов формирования 

личности, механизмов её развития; 
− ознакомить с различными теориями и концепциями развития 

личности; 
− сформировать базовые навыки изучения личности и интерпретации 

ее поведения. 
 
 Методы и средства обучения: словесные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; методы контроля и самоконтроля; 
обучающие,  организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− современные теории личности; 
− структуру личности; 
− процессы формирования личности; 
− основные принципы и методы психодиагностики личности. 
 
Слушатели должны уметь:  
− оперировать основными категориями психологии личности; 
− сравнивать различные психологические теории личности; 
− планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности. 
− внедрять теорию в области психологии личности в практику 

психологической работы. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 
семинарские занятия. 

 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 

 
 



CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение в психологию личности 
 

Тема 1.1. Личность как система. Жизненный путь личности 
Понятие личности в социальных науках. Предмет психологии 

личности. Личность как система. Проблема соотношения понятий 
«индивид», «индивидуальность», «личность». Основные положения о 
природе человека в психологических теориях личности. Основные 
компоненты теорий личности.  

Жизненный путь личности и её индивидуальность. Продуктивные и 
инструментальные проявления индивидуальности. Мотивационно-
смысловые отношения индивидуальности и их динамика. Личностные 
кризисы, их определение.   

 
Тема 1.2. Активность личности и её проявления 
Понятие  «активность личности» в психологии.  Соотношение понятий 

«активности» и «деятельности». Проблема активности личности в 
отечественных теориях и концепциях. Теория А.Ф. Лазурского, теория 
Л.С. Выготского, теория А.Н. Леонтьева, концепция С.Л. Рубинштейна, 
концепция Б.Г. Ананьева, теория В.Н. Мясищева.  

Направленность как форма проявления активности личности. 
Потребности и мотивы личности. Самосознание личности. Я-концепция. 

 
Раздел 2. Теории личности 

 
Тема 2.1. Психоаналитические теории 
Психоанализ З. Фрейда. Принципы психоанализа. Понятие 

бессознательного. Структура инстинкта. Механизмы психологической 
защиты. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Личное и коллективное 
бессознательное. Понятие об архетипах. Психологические типы. Установки: 
интроверсия и экстраверсия. Функции: ощущение, мышление, чувства, 
интуиция.  

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности и 
сверхкомпенсация. Чувство превосходства. Жизненные цели. Жизненный 
стиль. Творческое Я. Социальный интерес. Типы личности по А. Адлеру. 
Социокультурная теория личности К. Хорни. Две основные потребности 
детства: в удовлетворении и безопасности. Базальная тревога и стратегии её 
компенсации. Ориентации на людей, от людей, против людей. Особенности 
психологии женщин. 

 
Тема 2.2. Бихевиористские теории 
Основные положения бихевиоризма. Классическое понимание науки  о 

поведении человека. Основные положения теории Д. Уотсона. Стимул – 
реакция. 



Основные положения теории оперантного научения Б.Ф. Скиннера. 
Респондентное и оперантное научение. Режим подкрепления. Социальное 
окружение – ключевой фактор человеческого поведения. 

Теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард). Первичные и 
вторичные драйвы. Инструментальное научение. Теория личностных 
конструктов Дж. Келли. Психологический рост как изменение системы 
личностных конструктов.  А. Бандура: социально-когнитивная теория. 
Теория личности Дж. Роттера. Локус контроля. Теория поля К. Левина.  

 
Тема 2.3. Диспозиционные теории 
Диспозиционная теория личности Г. Олпорта. Общие и 

индивидуальные черты. Кардинальные, центральные и вторичные 
диспозиции. Мотивационные и стилистические диспозиции.   

Факторная теория личности Х. Айзенка. Биполярные суперфакторы 
(эктраверсия – интроверсия, нейротизм – стабильность, суперэго – 
психотизм) как три измерения личности. Факторная теория черт Р. Кеттела. 
Основные и поверхностные черты.  

 
Тема 2.4. Экзестенциально-гуманистические теории 
Теория самоактуализации личности А. Маслоу. Иерархия 

потребностей. Дефицитарная мотивация и мотивация роста. 
Феноменологическая  теория личности К. Роджерса. Субъективные 
восприятия и переживания как основа действий человека. Потребность в 
безусловном принятии.  

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

Экзистенциальные теории личности В. Франкла и Дж. Бьюдженталя. 
 

Раздел 3. Диагностика особенностей личности 
 

Тема 3.1. Принципы и методы психологической диагностики 
личности 

Становление и истоки научной психологической диагностики 
личности. Психодиагностические подходы к изучению особенностей 
личности: номотетический подход и идеографический подход. Принципы 
психологической диагностики: принцип конкретности, принцип ориентации 
на выявление индивидуальности. Принцип безоценочности, принцип 
трансформации взаимодействия человека с окружающей реальностью. 

Общая характеристика методов психодиагностики и предъявляемые к 
ним требования. Классификация методов диагностики личности. 

 
 



Тема 3.2. Этические аспекты психодиагностики личности 
Этические проблемы в деятельности психолога-диагноста. Требования 

к личностным и профессиональным качествам психодиагноста.  
Теоретический, практический и личностный компоненты профессионализма 
психодиагноста. Принципы работы психолога, осуществляющего 
диагностику личности: принцип ответственности, принцип компетентности, 
принцип безоценочности, принцип конфиденциальности. Этические нормы 
исследований в психологии личности. Диагностика особенностей личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Основные компоненты теорий личности (осн.: [14, с. 28–34]). 
2. Жизненный путь личности и её индивидуальность (осн.: [2,  с. 345–

360], [8]; доп.: [4]). 
3. Проблема активности личности в отечественных теориях (осн.: [4, 

с. 121–123.]) 
4. Направленность как ведущий компонент в структуре личности 

(осн.: [1], [8]). 
5. Теория личности А.Ф. Лазурского. Определение личности; 

представление об эндопсихике и экзопсихике (осн.: [1], [3, с. 288]). 
6. Я-концепция (осн.: [11, с. 245–342].  
7. Типы личности по А. Адлеру (осн.: [14, с. 165–167]). 
8. Социокультурная теория личности К. Хорни (осн.: [14, с. 255–262]). 
9. Теория поля К. Левина (осн.: [13, с. 341–347]). 
10. Теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард) (осн.: [5;                    

с. 390–423]). 
11. Диспозиционная теория личности Г. Олпорта (осн.: [5, с. 255–283]). 
12. Факторная теория личности Х. Айзенка (осн.: [14, с. 315–325]). 
13. Факторная теория черт Р. Кеттела. Основные и поверхностные 

черты (осн.: [14, с. 307–313]). 
14. Феноменологическая  теория личности К. Роджерса (осн.: [14, с. 

533–538]). 
15. Теория личности Э. Фромма (осн.: [14, с. 248–256]). 
16. Теория личностных конструктов Дж. Келли (осн.: [14, с. 434–453]). 
17. Становление и истоки научной психологической диагностики 

личности  (осн.: [12, с. 28–47]; доп.: [6, с. 79–82]). 
18. Психодиагностические подходы к изучению особенностей 

личности: номотетический подход и идеографический подход (осн.: [12, 
с. 13–23]; доп.: [6]). 

19. Общая характеристика методов психодиагностики и предъявляемые 
к ним требования (осн.: [12, с. 67–73]; доп.:  [6, с. 88–99]). 

20. Требования к личностным и профессиональным качествам 
психодиагноста (осн.: [12, с. 136–143]; доп.:  [6, с. 83]). 

21. Этические нормы при проведении психодиагностики (осн.: [12, 
с. 124–129]; доп.: [6, с. 85]). 

22. Принципы работы психолога, осуществляющего диагностику 
личности: принцип ответственности, принцип компетентности, принцип 
безоценочности, принцип конфиденциальности (осн.: [12, с. 25–27]). 
 
 
 
 

 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие личности в социальных науках. Предмет психологии 
личности.  

2. Личность как система. Проблема соотношения понятий «индивид», 
«индивидуальность», «личность».  

3. Основные положения о природе человека в психологических 
теориях личности.  

4. Основные компоненты теорий личности.  
5. Жизненный путь личности и её индивидуальность. Продуктивные и 

инструментальные проявления индивидуальности. 
6. Мотивационно-смысловые отношения индивидуальности и их 

динамика. Личностные кризисы, их определение.    
7. Понятие  «активность личности» в психологии.  Соотношение 

понятий «активности» и «деятельности».  
8. Проблема активности личности в отечественных теориях и 

концепциях. 
9. Теория А.Ф. Лазурского.  
10. Теория Л.С. Выготского.  
11. Теория А.Н. Леонтьева.  
12. Концепция С.Л. Рубинштейна.  
13. Концепция Б.Г. Ананьева.  
14. Теория В.Н. Мясищева. 
15. Направленность как форма проявления активности личности. 

Потребности и мотивы личности.  
16. Самосознание личности. Я-концепция. 
17. Психоанализ З. Фрейда. Принципы психоанализа. Понятие 

бессознательного.  
18. Структура инстинкта. Механизмы психологической защиты. 
19. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Личное и коллективное 

бессознательное. Понятие об архетипах. Психологические типы. 
20. Установки: интроверсия и экстраверсия. Функции: ощущение, 

мышление, чувства, интуиция.  
21. Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс 

неполноценности и сверхкомпенсация. Чувство превосходства. Жизненные 
цели. Жизненный стиль. 

22. Творческое Я. Социальный интерес. Типы личности по А. Адлеру. 
23. Социокультурная теория личности К. Хорни. Две основные 

потребности детства: в удовлетворении и безопасности.  
24. Базальная тревога и стратегии её компенсации. Ориентации на 

людей, от людей, против людей. Особенности психологии женщин. 
25. Основные положения бихевиоризма.  
26. Классическое понимание науки  о поведении человека. 
27. Основные положения теории Д. Уотсона. Стимул – реакция. 



28. Основные положения теории оперантного научения Б.Ф. Скиннера. 
Респондентное и оперантное научение. Режим подкрепления. Социальное 
окружение – ключевой фактор человеческого поведения. 

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

30. Теория личностных конструктов Дж. Келли. Психологический рост 
как изменение системы личностных конструктов.  

31. А. Бандура: социально-когнитивная теория.  
32. Теория личности Дж. Роттера. Локус контроля. 
33. Теория поля К. Левина.  
34. Диспозиционная теория личности Г. Олпорта. Общие и 

индивидуальные черты. Кардинальные, центральные и вторичные 
диспозиции. Мотивационные и стилистические диспозиции.  

35. Факторная теория личности Х. Айзенка. Биполярные суперфакторы 
(эктраверсия – интроверсия, нейротизм – стабильность, суперэго – 
психотизм) как три измерения личности.  

36. Факторная теория черт Р. Кеттела. Основные и поверхностные 
черты.  

37. Теория самоактуализации личности А. Маслоу. Иерархия 
потребностей. Дефицитарная мотивация и мотивация роста.  

38. Феноменологическая  теория личности К. Роджерса. Субъективные 
восприятия и переживания как основа действий человека. Потребность в 
безусловном принятии.  

39. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. Связь с 
психоанализом. Одиночество как неотъемлемая черта человеческого 
существования. Понятие свободы.  

40. Стратегии бегства от свободы: авторитаризм, деструктивность, 
конформность автомата. Позитивная свобода. Экзистенциальные 
потребности человека. Социальные типы характера по Э. Фромму. 

41. Экзистенциальныея теории личности В. Франкла и   Дж. 
Бьюдженталя. 

42. Становление и истоки научной психологической диагностики 
личности.  

43. Психодиагностические подходы к изучению особенностей 
личности: номотетический подход и идеографический подход.  

44. Принципы психологической диагностики: принцип конкретности, 
принцип ориентации на выявление индивидуальности. Принцип 
безоценочности, принцип трансформации взаимодействия человека с 
окружающей реальностью. 

45. Общая характеристика методов психодиагностики и предъявляемые 
к ним требования.  

46. Классификация методов диагностики личности. 
47. Этические проблемы в деятельности психолога-диагноста.  



48. Требования к личностным и профессиональным качествам 
психодиагноста. Теоретический, практический и личностный компоненты 
профессионализма психодиагноста.   

49. Принципы работы психолога, осуществляющего диагностику 
личности: принцип ответственности, принцип компетентности, принцип 
безоценочности, принцип конфиденциальности.  

50. Этические нормы исследований в психологии личности. 
Диагностика особенностей личности. 
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