
  
 
 



Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Теории личности в психологии». 

Программа разработана в соответствии с:  
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению 37.03.01 «Психология»;
 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».

 

 

Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Теории личности в психологии»  являются:  

 Сформировать у студентов представление о развитии теоретических 
представлений о личности в ХХ веке как едином поступательном процессе, 
чтобы, выделить его основные векторы и тенденции, узловые точки, влияющие 
на него факторы.

 Сформировать знания об основных теориях личности в психологии ХХ века как 
составляющих этого исторического процесса, характеризующихся собственной 
логикой и историей развития.


 Раскрыть закономерности влияния на научные теории общенаучного и 

социально-исторического контекста их возникновения, а также особенностей 
личности и биографии их авторов.

 

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать историю психологии личности, основные этапы ее развития, современные 

модели и концепции личности, современный исследовательский контекст этой 
науки, систему ее категорий, основные пути и способы практического 
применения теоретических знаний в области психологии личности.

 Уметь применять различные подходы и теории личности к анализу 
индивидуальных случаев, ориентироваться в литературе в области психологии 
личности, выявлять потребность в проведении научного исследования, 
определять его предмет и подбирать адекватное теоретическое основание.

 Иметь навыки оценки поведения личности и группы с точки зрения различных 
теорий личности, синтезирования информации, полученной из различных 
источников, с применением общего теоретического основания.



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

   Формы и методы 

 Код по Дескрипторы – основные обучения, 

Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показатели способствующие 

 НИУ достижения результата) формированию и  
развитию компетенции 

 
 

1 



    Формы и методы 

 Код по Дескрипторы – основные обучения, 

Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показатели способствующие 
 НИУ достижения результата) формированию и 

    развитию компетенции 

Способен решать УК-3 (СБ)  Анализ кейсов, 

проблемы в СК-Б4  Способен применять выполнение 

профессиональной   современные теории и индивидуальных и 

деятельности на основе   модели личности на групповых заданий 

анализа и синтеза   практике анализа  

   индивидуальных  

   случаев.  

   Умеет синтезировать  

   информацию,  

   полученную из  

   различных источников,  

   применяя общее  

   теоретическое  

   основание.  

   Способен  

   прогнозировать  

   поведение личности и  

   группы в различных  

   ситуациях.  

Способен критически УК-9 (СБ)  Анализ кейсов, 

оценивать и СК-Б10  Умеет сопоставить выполнение 

переосмыслять   различные индивидуальных и 

накопленный опыт   теоретические подходы групповых заданий, 

(собственный и чужой),   к объяснению работа с 

рефлексировать   психических литературой. 

профессиональную и   феноменов.  

социальную   Способен выявлять  

деятельность   существенные  

   механизмы, лежащие в  

   основе поведения  

   личности и группы.  

   Способен  

   вырабатывать  

   собственные критерии  

   оценки  

   психологических  

   явлений и поведения.  

Способен работать с УК-5 (РБ)  Устные презентации, 

информацией: СК-Б6  Знает историю работа с 

находить, оценивать и   психологии личности и литературой, 

использовать   основные этапы ее выполнение 

информацию из   развития. практических 

различных источников,   Знает современные заданий 

необходимую для   теоретические модели  

решения научных и   и концепции  

профессиональных   психологии личности.  

задач (в том числе на   Знает основные  
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   Формы и методы 

 Код по Дескрипторы – основные обучения, 

Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показатели способствующие 
 НИУ достижения результата) формированию и 

   развитию компетенции 

основе системного  исследовательские  

подхода)  проблемы психологии  

  личности.  

  (СД)  

    Способен осуществить  

  поиск и анализ  

  литературы в области  

  психологии личности и  

  смежных дисциплин.  
 

 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его 
базовой части.  
Дисциплина имеет две стороны: познавательную и методологическую. Познавательная 

сторона связана со знаниями о теориях личности, разрабатываемых в психологической 
науке. Эти знания должны войти в основной фундамент базовой психологической 

подготовки.  
Методологическая сторона дисциплины касается понимания студентами закономерностей 

возникновения и развития теорий личности не просто как продуктов индивидуального 

творчества их авторов, а в связи с актуальными проблемами и современным им 

состоянием области в целом, логикой развития психологического знания, общенаучным, 

социально-историческим и политическим контекстом. Методологическое понимание 

единства и множественной обусловленности процесса построения психологической 

теории на материале теорий личности, а также относительности и субъективности 

теоретических интерпретаций, их инструментальной роли, крайне важно для 

формирования общей профессиональной культуры студентов. 

 

Дисциплина «Теории личности в психологии» является основой для изучения и 
закрепления знаний по следующим дисциплинам:  

 Основные подходы в психологическом консультировании

 Психология межличностных отношений

 Современные исследования личности 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями (пререквизиты):  

 Знать историю психологии
 Владеть понятийным аппаратом общей психологии, психологии личности и 

индивидуальных различий
 Иметь навыки поиска и анализа литературы, в том числе с помощью 

информационных технологий

 Уметь синтезировать и структурировать информацию из различных 

источников  
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

 Возрастно-психологическое консультирование

 

3 



 Детское и подростковое консультирование
 Научно-исследовательский семинар Качественные методы исследования личности

 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№     Самостоя- 
 

Название раздела 
Всего Аудиторные часы тельная 

 часов   работа     

   Лекции Семинары  

1 Введение в теории личности. 16 2 4 10 
 Развитие представлений о     

 личности в психологии и его     

 периодизация.     

2 Первые представления о 12 2 2 8 

 личности в психологии     

3 З. Фрейд: от 16 2 4 10 

 психотехнического мифа к     

 научной теории. Теория     

 личности А. Адлера     

4 Теория личности К.Юнга 12 2 2 8 
      

5 Теория поля К. Левина и ее 16 2 4 10 
 влияние на психологию     

 личности. Теория личности Г.     

 Олпорта     

6 Теории личности К. Хорни, Э. 16 2 4 10 

 Эриксона и Э. Фромма     

7 Гуманистическая психология. 18 4 4 10 
 Теории личности К Роджерса,     

 А. Маслоу     

8. Теория личности Дж. Келли. 16 2 4 10 
 Общая характеристика     

 постклассического периода в     

 психологии личности.     

9 Общая характеристика 18 2 4 12 
 российской, советской и     

 постсоветской психологии     

 личности. Санкт-     

 Петербургская школа. Теория     

 А.Ф. Лазурского. Подход В.М.     

 Мясищева. Теория     

 интегральной     

 индивидуальности В.С.     

 Мерлина     

10 Наброски подхода к личности 12 2 2 8 
 Л.С. Выготского. Теория     

 личности А.Н. Леонтьева и его     

 школы     

ИТОГО 152 22 34 96 
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Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма  1 год  Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4  

Текущий Дом.зад. х    Сравнение двух теорий личности 

(неделя)       

       

Итоговы Экзамен  х   тест 
й       

 
 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов — эссе (Одз). Тема для 

выполнения эссе: сравнительный анализ двух любых теорий личности. Оценка 

выставляется по 10-балльной шкале. Требование к оригинальности текста: не менее 80% 

вклада автора с учетом списка литературы. С критериями оценки и методическими 

рекомендациями по выполнению работы можно ознакомиться по ссылке: 

 

http://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf 
 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 

семинарских занятиях, устные доклады, участие в дискуссиях, работу по разбору кейсов. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,4*Отекущий + 0,6*Оауд 
 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

 

Отекущий  = Одз 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог = 0,5*Оэкз +0,5*Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без 

предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» 
без прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из 

следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется 
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оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, 
накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл  
для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении 
результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль и 

аудиторную работу 
 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 
преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 
оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение (Лекция 1) 
 

 

Лекция 1. Введение в теории личности. Развитие представлений о личности в психологии и 

его периодизация. 

 

1. Общее представление о психологических теориях. Житейские и научные 
теории личности. Понятие психотехнического мифа.  

2. Природа теоретического знания о личности. Социальное конструирование теорий. 

3. Психология личности как раздел психологии; ее предмет.  
Общая картина развития теорий личности в ХХ веке: академическая, 
психодинамическая и гуманистическая традиции в западной психологии. Особенности 
отечественной психологии личности.  

4. Доклассический, классический и постклассический периоды развития психологии 
личности. 

 

Тема 2. Доклассический период в психологии личности (Лекции 3-5) 

 

Лекция 2. Первые представления о личности в психологии 

 

1. Общая характеристика доклассического этапа в психологии личности. 
Первые подходы к описанию личности в академической науке  

2. Взгляды на личность У. Джеймса 

3. Типология ценностей Э. Шпрангера, 

4. Дифференциальная психология В. Штерна 

5. Теория П. Жане 

 

Лекция 3. З. Фрейд: от психотехнического мифа к научной теории. А. Адлер и его 

альтернатива. 

 

1. Психоанализ З.Фрейда как теория личности, психотехника и общая методология.  
2. Этапы развития и "две теории" психоанализа: клиническая теория и метапсихология. 

3. Раскол психоанализа. Дальнейшее развитие ортодоксального психоанализа. 

4. Разногласия Адлера и Фрейда. Принцип телеологизма в теории Адлера. 

5. "Индивидуальная психология" и "Наука жить" - две теории личности А.Адлера. 
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Лекция 4. Теория личности К.Юнга 

 

1. Аналитическая психология К.Юнга, ее становление и развитие. 

2. Коллективное бессознательное и понятие архетипа 

3. Разногласия Юнга с Фрейдом, критика Юнга. 

4. Дальнейшее развитие идей Юнга. Механизмы личностного развития. 

 

Лекция 5. Теория поля К. Левина и ее влияние на психологию личности. Теория личности Г. 
Олпорта 

 

1. Курт Левин как создатель новой методологии подхода к личности. Галилеевское 
мышление и принцип взаимодействия.  

2. Психологическое поле и напряженные системы как источник динамики поведения. 

3. Социальные и индуцированные поля в поздних работах Левина. Групповые феномены. 

4. Г. Олпорт и его вклад в построение психологии личности. Личность и индивидуальность. 

5. Понятие черт личности. Типологический подход и его ограниченность. 

6. Критерии личностной зрелости и периодизация развития личности по Г. Олпорту. 

 

Тема 3. Классический и постклассический периоды в психологии личности  (Лекции 

6-8) 

 

Лекция 6. Психодинамические теории личности К. Хорни, Э. Эриксона и Э. Фромма. 

 

1. Общая характеристика психодинамического направления в психологии личности. 

2. Теория личности К. Хорни. 

3. Теория личности Э. Эриксона. Эпигенетический подход и периодизация развития .  
4. Теория личности Э. Фромма. Этические основания психологии и типы характера. 

Понятие социального характера.  
5. Анализ человеческой ситуации и экзистенциальных основ человеческого бытия в 

работах Э. Фромма. 

 

Лекция 7. Гуманистическая психология. Теории личности К Роджерса и А. Маслоу. 

 

1. Общая характеристика гуманистической психологии и ее влияния на психологию 
личности.  

2. Теория личности и межличностных отношений К. Роджерса, ее противоречия. 

3. Теория личности А. Маслоу, ее развитие. 

 

Лекция 8. Теория личности Дж. Келли. Общая характеристика постклассического периода в 

психологии личности. 

 

1. Конструктивный альтернативизм как новая методология. Понятие конструкта. 

2. Основные положения теории Келли 

3. Экзистенциальные идеи в поздних работах Келли. 

4. Основные тенденции психологии личности в 1980-е гг. 

5. Факторные подходы к выявлению черт личности и их развитие. 

6. Интеграция экзистенциальной теории в психологию личности. 

 

Тема 4. Теории личности в отечественной психологии (Лекции 9-10) 

 

Лекция 9. Санкт-Петербургская школа в психологии личности. 

 

7 



1. Общая характеристика российской, советской и постсоветской психологии личности. 

2. Санкт-Петербургская школа. Объективный подход к личности В.М. Бехтерева. 

3. Теория характера и личности А.Ф. Лазурского. 

4. Развитие Санкт-Петербургской школы. Подход В.М. Мясищева.  
5. Пермская школа. Теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина и ее современное 

состояние. 

 

Лекция 10. Московская школа. Неклассические идеи в психологии личности. 

 

1. Л.С. Выготский и его проект подхода к личности 

2. Теория личности А.Н. Леонтьева. 

3. Философские идеи С.Л. Рубинштейна и М.М. Бахтина. 

4. Общая характеристика современного состояния отечественной психологии личности. 
 

 

Образовательные технологии 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 
 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

 

В целях промежуточного контроля используется набор тестовых вопросов-
заданий с 4 вариантами ответов, из которых требуется выбрать один правильный.. 

 

 

Тематика заданий текущего контроля 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 
 

1. Психология личности как область психологии, ее специфические проблемы и 
трудности. Предыстория психологии личности.  

2. Природа научных теорий. Обыденные и научные теории личности. Описание, 
классификация и объяснение в теориях личности. 

3. Теория личности З.Фрейда.  
4. Теория личности А.Адлера.  
5. Теория личности К.Юнга. 

6. Теория личности К.Хорни.  
7. Теория личности Э.Эриксона.  
8. Теория личности Э.Фромма.  
9. Теория личности К.Левина.  
10. Теория личности Г.Олпорта. 

11. Теория личности Дж.Келли  
12. Теория личности А.Маслоу.  
13. Теория личности К.Роджерса.  
14. Исторический и историко-научный контекст и основные тенденции развития 

психодинамического направления в психологии личности. 
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15. Исторический и историко-научный контекст и основные тенденции развития академического 
направления в психологии личности.  

16. Исторический и историко-научный контекст и основные тенденции развития 
гуманистического направления в психологии личности.  

17. Исторический и историко-научный контекст и основные тенденции развития отечественных 
теорий личности.  

18. Взгляды на личность Л.С.Выготского и С.Л.Рубинштейна. Теория личности Д.Н.Узнадзе и его 
школы. Теория личности В.С.Мерлина.  

19. Теория личности А.Н.Леонтьева и ее развитие на современном этапе. 

20. Теории личности А.Ф.Лазурского и В.Н.Мясищева. 
 

 

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник (в том числе электронный учебник) - отсутствует 
 

Основная литература 

 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер-пресс, 2008. 

Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: Институт психотерапии, 2008. 
 

Дополнительная литература 

 

Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу // Вопросы 

психологии, 1987, N 3, с.150-158 или в кн.: Гуманистическая и трансперсональная 

психология: хрестоматия. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000, с.140-158.  
Леонтьев Д.А. Гордон Олпорт – архитектор психологии личности // Психол. ж., 2002, 
т. 23, № 3, с. 23-30..  
Леонтьев Д.А. Предисловие // Фромм Э. Искусство любить / под ред. 
Д.А.Леонтьева. СПб.: Азбука, 2001, с.5-8.  
Леонтьев Д.А. Личность: от мифологии к науке // Мадди С. Теории 
личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь, 2002, с. 5-8.  
Леонтьев Д.А. Теория личности А.Н.Леонтьева // Психология в вузе, 2004, № 2, С. 61-71. 
Леонтьев Д.А. Непонятый классик: к 100-летию Джорджа Келли // Психологический 
журнал, 2005, т.26, № 5, с. 111-117.  
Леонтьев Д.А. Абрахам Маслоу в XXI веке // Психология. Журнал Высшей школы 
экономики. 2008. Т.5. №.3. С.68–87.  
Леонтьев Д.А. Теория личности А.Ф. Лазурского: от наклонностей к отношениям 
// Методология и история психологии. 2008. Т. 3. № 4. С. 7-20.  
Леонтьев Д.А. Личность в зеркалах теорий // Халл К., Линдсей Г. Теории личности. 2-е 
изд. М.: Психотерапия, 2008, с.6-9.  
Леонтьев Д.А. О теории поля Курта Левина (ч.1) // Гештальт-обзор. / под ред. С. 
Сытника и др. Одесса: ВМВ, 2013. № 2, С. 35-49; № 3, С. 56-73.  
Леонтьев Д.А., Патяева Е.Ю. Курт Левин: в поисках нового психологического 
мышления // Психологический журнал. 2001. Том 22. № 5, с.5-16.  
Леонтьев Д.А. Экзистенциальный подход в современной психологии личности // 
Вопросы психологии. 2016. № 3. С. 3-15. 

 

Келли Дж. Психология личности. СПб.: Ювента, 1999.  
Лазурский А.Ф. Избранные труды по психологии. М.: Наука, 
1997. Левин К. Динамическая психология. М.: Смысл, 2001.  
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 
2004. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл 1999. 
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Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь, 2002.  
Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика, 1986. 

Психология интегральной индивидуальности: Пермская школа / Сост. Б.А. Вяткин. М.: 

Смысл, 2011. 
Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002. 

Узнадзе  Д.Н.  Философия.  Психология,  Педагогика.  Наука  о  психической  жизни.  М.: 

Смысл, 2014.  
Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. М.: Наука, 
1989. Фромм Э. Искусство любить. СПб.: Азбука, 2008.  
Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1994. 

 

Специальная авторская веб-страница для методической поддержки данного курса 

http://tl.smysl.ru 
 
 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 
 
Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 
 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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