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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины «Теории личности» является: 

 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. 

В результате освоения дисциплины студент: 

 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. 

Дисциплина «Теории личности» является основой для изучения и закрепления знаний по 

следующим дисциплинам: 

 Курсовая работа 

 Подготовка и защита ВКР 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

 

Тема 1. Введение в теории личности 

 

Психологическая теория, теория личности, психотехнический миф — понятие и область их 

применения. 

Развитие представлений о личности в психологии: доклассический, классический и 

постклассический периоды развития психологии личности. 

Проблема предмета психологии личности. 

 

Тема 2. Ранние представления о личности в психологии 

 

Взгляды на личность Уильяма Джеймса. 

Типология ценностей Эдуарда Шпрангера. 

Дифференциальная психология Уильяма Штерна. 

Теория Пьера Жане. 

 

Тема 3. Классический психоанализ 

 

Возникновение психоанализа и ранние работы Зигмунда Фрейда. 

Продуктивный период психоанализа: от открытия к психотехническому мифу. 

Психоанализ как метатеория. Раскол психоаналитического движения. 

 

Тема 4. Разногласия в психоанализе: ученики 

 

«Индивидуальная психология» и «Наука жить» Альфреда Адлера. 

Аналитическая психология Карла Густава Юнга. 

«Травма рождения» и «Теория воли» Отто Ранка. 

 

Тема 5. Разногласия в психоанализе: неофрейдизм 

 

Дискуссия о противоречиях: позиции Анны Фрейд и Мелани Кляйн. 

Неофрейдизм: теория личности Карен Хорни. 

Неофрейдизм: эпигенетический подход Эрика Эриксона. 

Неофрейдизм: теория социального характера и экзистенциальных потребностей Эриха Фромма. 

 

Тема 6. Потенциализм 

 

«Человеческая природа» Курта Гольдштейна: самоактуализация. 

«Дальние горизонты человеческой природы» Абрахама Маслоу: движение за развитие 

человеческого потенциала. 

Теория «Я-концепции» и «полноценно функционирующая личность» Карла Роджерса. 

Кризис потенциализма. 

 

Тема 7. Экзистенциализм: история и современные подходы 

 

Истоки экзистенциальной психологии. 

Швейцарская школа экзистенциальной психологии: Dasein-анализ. 

Австрийская школа экзистенциальной психологии: логотерапия и экзистенциальный анализ. 

Калифорнийская школа экзистенциальной психологии: подходы Ролло Мэя и Джеймса 

Бьюдженталя. 

Британская школа экзистенциальной психологии: Эмми ван Дорцен и Эрнесто Спинелли. 

 



 

 

 

Тема 8. Экзистенциализм: основные проблемы 

 

Основные проблемы экзистенциальной психологии: смерть. 

Основные проблемы экзистенциальной психологии: одиночество. 

Основные проблемы экзистенциальной психологии: свобода. 

Основные проблемы экзистенциальной психологии: смысл. 

 

Тема 9. Новые подходы в психологии личности классического периода 

 

Теория поля Курта Левина: галилеевское мышление и принцип взаимодействия. 

«Новый метод исследования личности» Джорджа Кёлли: понятие о личностном конструкте и 

экзистенциальные идеи поздних работ. 

Теория позитивной дезинтеграции Казимежа Домбровского. 

 

Тема 10. Теория черт 

 

Лексическая гипотеза. 

Методологическое основание теории черт в работах Гордона Олпорта. 

Подход Ганса Айзенка: трехфакторная теория личности. 

Подход Раймонда Кеттелла: 16 личностных факторов, аттитюды, эрги и чувства. 

Большая пятерка личностных черт. 

 

Тема 11. Самость 

 

Проблема самости (das Selbst / the Self). 

Самость как цель и самость как причина. 

«Истинное Я» Дональда Винникотта. 

«Экзистенциальный центр» Сальваторе Мадди. 

Снятие проблемы самости в экзистенциализме, культурно-историческом подходе и 

холистических теориях личности. 

 

Тема 12. Развитие личности 

 

Понятие о развитии. 

Понятие о развитии личности. 

До-пиажистские теории развития личности. 

Пост-пиажистские теории развития личности. 

 

Тема 13. Теории личности в отечественной психологии: санкт-петербургская и пермская школы 

 

Общая характеристика советской и постсоветской психологии личности. 

Санкт-петербургская школа в психологии личности: объективный подход Владимира 

Михайловича Бехтерева; программа исследования личности Александра Федоровича 

Лазурского; психология отношений Владимира Николаевича Мясищева. 

Пермская школа в психологии личности: теория интегральной индивидуальности Вольфа 

Соломоновича Мерлина и его последователей. 

 

Тема 14. Теории личности в отечественной психологии: московская школа 

 

Теория личности Льва Семеновича Выготского (реконструкция). 

Теория личности Алексея Николаевича Леонтьева. 



 

 

 

Философские идеи Сергея Леонидовича Рубинштейна. 

Экзистенциальные идеи Михаила Михайловича Бахтина. 

 

Тема 15. Современная культурно-историческая и культурно-деятельностная психология 

личности 

 

Подход Владимира Петровича Зинченко. 

Подход Федора Ефимовича Василюка. 

Подход Вадима Артуровича Петровского. 

Подход Александра Григорьевича Асмолова. 

Подход Дмитрия Алексеевича Леонтьева. 

Подход Виктора Владимировича Знакова. 

  
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
Промежуточный тест  x   в начале второго модуля 

Домашнее задание (эссе)  x   в конце второго модуля 

Итоговый Экзамен  х   
 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Общая (итоговая) оценка по курсу определяется по результатам выполнения домашнего задания 

(эссе), успешности прохождения промежуточного теста, посещаемости занятий и выполнения 

итогового экзаменационного теста на основании следующих формул: 

 

Оитог = 0,4×Оэкз + 0,6×Онакопленная 

Онакопленная = 0,8×Отекущий + 0,2×Оауд 

Отекущий = 0,7×Оэссе + 0,3×Омидтёрм 

 
Оауд — вычисляется как процент посещенных занятий от общего числа занятий, округленный до 

целого десятка и деленный на десять. Оценивается по 10-балльной шкале. Например, при 85% 

посещенных занятий Оауд = (85 округляется до 90) ÷ 10 = 9. При пропуске занятий по 

уважительной причине перерасчету подвергается количество занятий, от которого исчисляется 

процент: например, если из 30 занятий студент пропустил 4 занятия по уважительной причине, 

подтвержденной документально, и 5 занятий по другим причинам, то за 100% при расчете Оауд 

берется число 26: Оауд = (21 составляет 81% от 26, округляется до 80) ÷ 10 = 8. 

 

Оэссе — домашнее задание в форме эссе на заданную тему. Тема раскрывается преподавателем на 

первом занятии курса. Отметка за эссе 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. Срок выполнения работы составляет не менее двух месяцев и устанавливается 

преподавателем на первом занятии курса. Сдача после дедлайна / пересдача эссе возможны 

только по уважительной причине, подкрепленной документально. 

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


 

 

 

 

Омидтёрм — промежуточный тест, состоящий из закрытых вопросов с одним или несколькими 

вариантами ответов по темам, пройденным до даты прохождения теста. Проводится на первом 

занятии второго модуля курса. Отметка по тесту выставляется по 10-балльной шкале. Пересдача 

теста / выполнение его в другой день возможны только по уважительной причине, 

подкрепленной документально, в остальных случаях выставляется 0 (ноль). 

 

Оэкз — экзаменационный тест, состоящий из (1) блока закрытых вопросов с одним вариантом 

ответа, (2) блока закрытых вопросов с несколькими вариантами ответов и (3) блока открытых 

вопросов с вариантом ответа, в котором необходимо вписать одно или два слова (термина). 

Каждая часть оценивается отдельно по формуле: 

 

Оэкз = 0,3×Облок1 + 0,3×Облок2 + 0,4×Облок3 
 

Способ округления всех взвешенных отметок по курсу — арифметический: например, оценка 4,4 

округляется до 4, а оценка 4,5 до 5. 

 

В случае если накопленная отметка превышает 8 баллов (без предварительного округления) и 

при этом отметки за домашнее задание (эссе) и промежуточный тест равны или превышают 8 

баллов каждая, студенту может быть выставлена в ведомость отметка «отлично» без 

прохождения итогового испытания (экзамена). Отличная отметка выставляется по 

следующему принципу: накопленная отметка от 8 до 8,49 — в ведомость выставляется отметка 

8; накопленная отметка от 8,5 до 9,0 — в ведомость выставляется отметка 9; накопленная отметка 

более 9,0 — в ведомость выставляется отметка 10. 

 

Условия пересдач. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача 

проводится преподавателем курса. Вторая пересдача проводится комиссией, включающей не 

менее трех преподавателей. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной дисциплины 

и критерии усвоения знаний: 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Психология личности как область психологии, ее специфические проблемы. 

2. Обыденные и научные теории личности. Доклассический, классический и 

постклассический этапы становления психологии 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. Психодинамическое направление в психологии личности. 



 

 

 

15. Потенциализм как направление в психологии личности. 

16. Экзистенциализм как направление в психологии личности. 

17. Историко-научный контекст и основные тенденции развития отечественных теорий 

личности. 

18. Взгляды на личность Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. 

19. Современная культурно-историческая и культурно-деятельностная психология 

личности. 

20. Общая характеристика современной психологии личности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и применение: учеб. 

пособие для вузов: пер. с англ. / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 

606 с. – (Сер. "Мастера психологии"). - ISBN 978-5-88782-412-3. 

2. Мадди, С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / С. Р. Мадди; Пер. с англ. И. Ю. 

Авидона, и др.. – СПб.: Речь, 2002. – 539 с. – (Сер. "Мэтры мировой психологии"). - 25 

экз. учф. Кирп. - ISBN 5-926800-83-8. 

2. Дополнительная литература 

3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; Сост., коммент. А. 

В. Брушлинского, К. А. Абульхановой-Славской. – СПб.: Питер, 2002. – 712 с. – (Сер. 

"Мастера психологии") . - 39 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-314-00016-4.. 

4. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 

Питер, 2003. – 508 с. – (Сер. "Мастера психологии") . - 22 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-

318-00720-1.  

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система URL: https://elibrary.ru/ 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18709/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18709/source:default


 

 

 

Elibrary 

4. Электронно-библиотечная система 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

URL: https://elibrary.ru/znanium.com/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


