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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психология личности» - изучить теории личности в 

психологической науке и сформировать у студентов способность выявлять специфику 

психического функционирования человека, учитывая особенности возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, а также его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; развить способность к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задачи: 

- изучить научные взгляды на проблему личности в психологии; 

-проанализировать теории личности в отечественной и зарубежной 

психологической науке; 

- изучить  понятийный аппарат персонологии; 

- ознакомиться с тенденциями развития современной персонологии; 

- сформировать у студентов собственную аргументированную точку зрения на 

понятие «личность»; 

- изучить возможности современной прикладной психологии для личностного 

роста индивида. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психология личности»: (ОК-7, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. Понятие персонологии. 

Тема 1. Представления о личности в зарубежной  психологической науке 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Уметь: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

Вопросы по теме: 

          1. Персонология: предмет, задачи и принципы построения научных 

исследований личности.  
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          2.У.Джемс о понимании феномена «личность». 

          3.Теория личности Дж. Роттера. 

          4.Модель личности в бихевиоризме. 

          5.З. Фрейд о внутриличностном конфликте. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01588-0. 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика / 

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 – Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-

9275-2522-5. 

Дополнительная литература 

1. Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2568-3. 

2. Ермаков, В.А. Гуманистическая психология личности : учебное пособие / В.А. 

Ермаков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 – ISBN 978-5-374-

00337-6. 

 

Тема 2. Характеристика теорий личности в отечественной психологии. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Уметь: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
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принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

Вопросы по теме: 

       1.Общий обзор отечественной  персонологии. 

       2. Исследования личностной сферы индивида  в советский период развития 

психологической науки. 

       3.Теория отношений В.Н.Мясищева о формировании личности. 

       4. Характеристика личности в исследованиях А.Ф.Лазурского. 

       5.Проблема самоактуализации личности в отечественной психологии. 

       6.Деятельностный подход в изучении личности (А.Н.Леонтьев). 

       7. Пермская школа исследования личности (В.С.Мерлин). 

       8. Школа установки Д.Узнадзе. 

       9. Доминанта В.Д.Ухтомского 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01588-0. 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика / 

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 – Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-

9275-2522-5. 

Дополнительная литература 

1. Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2568-3. 

2. Ермаков, В.А. Гуманистическая психология личности : учебное пособие / В.А. 

Ермаков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 – ISBN 978-5-374-

00337-6. 

 

 

Тема 3. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Психическое 

функционирование человека. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
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Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Уметь: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

Вопросы по теме: 

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

2. Проблема периодизация развития индивида, личности и индивидуальности в 

психологии.  

3. Изучение личности в социогенезе и персоногенезе.  

4.Проблема воли в процессе формирования личности в онтогенезе. 

     5.Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа на уровне 

индивидуального стиля деятельности. 

        6.Индивидуальный стиль деятельности (А.Адлер, В.Н.Теплов). 

 7.Понятие «образ мира» личности  (А.А.Леонтьев).  

8.Связь личности и характера индивида. Понятие «личностный выбор». 

 9.Категории «свобода и ответственность» личности в психологических 

исследованиях. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01588-0. 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика / 

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 – Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-

9275-2522-5. 

Дополнительная литература 

1. Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2568-3. 

2. Ермаков, В.А. Гуманистическая психология личности : учебное пособие / В.А. 

Ермаков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 – ISBN 978-5-374-

00337-6. 

 

Раздел. Психодиагностическое исследование личности. 

Тема 4. Подходы в психологической науке к определению структуры личности. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Уметь: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

Вопросы по теме: 

1.Структура личности как совокупность смыслов в экзистенциальной психологии. 

2.Категория личностного конструкта Дж. Келли. 

3.Исследование взаимосвязи понятий личность, темперамент и характер в трудах  

отечественных и зарубежных  психологов. 

4.Категории «свобода и ответственность» личности в психологических 

исследованиях. 

5.Понятие «индивидуальный стиль деятельности»  в контексте процесса 

формирования личности (Е.А.Климов). 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01588-0. 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика / 

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 – Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-

9275-2522-5. 

Дополнительная литература 

1. Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2568-3. 

2. Ермаков, В.А. Гуманистическая психология личности : учебное пособие / В.А. 

Ермаков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 – ISBN 978-5-374-

00337-6. 

 

Тема 5. Копинг-стратегии личности. Способность личности к самоорганизации и 

самообразованию. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Уметь: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

Вопросы по теме: 

1.Копинг-стратегии личности. Способность личности к самоорганизации и 

самообразованию. 

2. Защитные механизмы как способы взаимодействия человека  с внутренней и 

внешней реальностью.  

3.Возможности современной психологии для личностного развития человека. 

4. Понятие «личностная перспектива» в современных психологических 

исследованиях. 
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