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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Психология личности» разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования. Первая ступень. 

Специальность 1-23 01 04 Психология Квалификация Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Учебный курс «Психология личности» имеет выраженную интегративную и 

прикладную направленность. В его основу положены современные представления 

персонологии, учтены последние достижения в области теории и практики  

исследований. В ходе изучения курса студенты получают практические навыки 

самостоятельной организации исследования по актуальным проблемам 

психологии личности. 

Базовая программа предусматривает выполнение основных задач 

профессиональной деятельности психолога, а именно, осуществлять научно-

техническую деятельность в области психологии и смежных с ней наук в 

учреждениях высшего образования, в научно-исследовательских учреждениях, 

планировать, организовывать и проводить психопрофилактическую, 

психодиагностическую, психокоррекционную, психоконсультативную и 

психотерапевтическую работу. 

Освоение дисциплины «Психология личности» по специальности 1-23 01 04 

«Психология» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

АК–1. Уметь применять базовые теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК–2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК–3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК–4. Уметь работать самостоятельною 

АК–5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК– 6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК–7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК–8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

АК–9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК–1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК–2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК–3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК–4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК–5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК–6. Уметь работать в команде. 

СЛК–7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты поведения. 

ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований. 

Научно-педагогическая деятельность 
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ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 

специального образования. 

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

ПК-11. Подготавливать научные публикации. 

ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

учащимися. 

ПК-13. Разрабатывать и использовать научно-методическое обеспечение. 

ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на высоком научно-

теоретическом и методическом уровнях. 

ПК-15. Обеспечить самостоятельную работу обучающихся и организацию 

их познавательной деятельности. 

ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 

ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в обществе. 

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических 

процессов в различных сферах общественной жизни. 

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиции 

современной психологии.  

ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, воинской и 

трудовой экспертизе, при экспертизе принимаемых решений в различных сферах 

управления и общественной практики. 

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, консультационную и психотерапевтическую работу. 

ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения. Переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средствами управления информацией. 

ПК-24. Использовать методы трудового воспитания в коллективах. 

ПК-25. Применять самостоятельные и оптимальные профессиональные 

управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и 

этических и индивидуально-личностных последствий. 

ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в 

практическую деятельность. 

ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 

знать: 
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 существующие в зарубежной и отечественной психологии теории 

личности; 

 движущие силы развития личности; 

 процесс формирования личности; 

уметь: 

 оперировать основными категориями психологии личности: 

сравнивать различные психологические теории личности; 

 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности. 

владеть: 

 основными приемами получения, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных по психологии личности; 

 методами сравнения различных типов личности. 

1.2. Связь дисциплины с другими учебными предметами 

Содержание учебного курса базируется и связано с содержанием дисциплин 

«Философия», «Общая психология», «Введение в специальность», «Психология 

развития», «Психология индивидуальных различий», «Методология, теория и 

методы психологических исследований», «История психологии», 

«Психологическая диагностика». 

Формирующиеся в результате изучения курса «Психология личности» 

представления ложатся в основу последующего изучения дисциплин «Психология 

развития», «Социальная психология», «Основы психологической диагностики», 

«Экспериментальная психология» и других дисциплин. 

Непосредственное практическое значение учебный курс «Психология 

личности» имеет для подготовки обучаемыми курсовых работ и итоговой 

квалификационной работы, самостоятельной научной работы студентов. 

1.3. Структура дисциплины 

Программа по дисциплине «Психология личности» рассчитана для дневной 

и заочной формы обучения согласно учебному плану. 

Для заочной формы обучения предусматривается 120 часов, из них 8 часов 

лекции, 6 часов – практические занятия. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Формой контроля по дисциплине является экзамен. Текущая аттестация 

проводится в форме компьютерного тестирования. Текущая аттестация заочной 

(дистанционной) формы обучения проводится в форме компьютерного 

тестирования.  

 

 

 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела, темы 
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Тема 1. Понятие личности в системе современного научного 

знания. Личность как система, структура личности. 
2 2 

 

Тема 2. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. 2 
 

2 

Тема 3. Движущие силы развития личности. Формирование 

личности. Критерии сформированности личности. 
2 

 
2 

Тема 4. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и 

развитие. 
2 2 

 

Тема 5. Теории личности в зарубежной психологии.  4 2 2 

Тема 6. Теории личности в отечественной психологии. 2 2 
 

Всего 14 8 6 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие личности в системе современного научного знания. 

Личность как система, структура личности.  

Предмет и задачи курса. Персонология как наука о личности. Личность как 

предмет междисциплинарного исследования. Понятие личности в психологии, 

социологии, философии. 

Предмет психологии личности. Анализ основных понятий психологии 

личности: «человек, индивид, индивидуальность, личность, субъект». Основные 

положения о природе человека. 

Этапы исследований личности: философско-литературный, клинический, 

экспериментальный, современный. 

Требования к психологической теории личности. Компоненты теории 

личности. 

Базовые проблемы психологии личности: проблема структуры личности; 

проблема мотивации поведения; проблема развития личности; проблема 

психического здоровья и психопатологии. 

Системный подход – общенаучная методология изучения личности. 

Полисистемный и моносистемный подходы в изучении личности, их отличия. 

Личность как «системное качество» (А.Н.Леонтьев). Деятельность как системное 

основание личности. Принципы системно-деятельностного изучения личности: 

активности-реактивности, предметности-объектности, неадаптивности-

адаптивности и др.  

Общее представление о структуре личности. Проблема структуры личности. 
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Верифицируемость. Эвристическая ценность. Внутренняя согласованность. 

Экономность. Широта охвата. Функциональная значимость. 

Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации 

личности. Стратегия анализа личности по элементам и по единицам. Выделение 

"единиц" анализа как системообразующих характеристик строения личности. 

Основные подходы к изучению личности.  

 

Тема 2. Жизненный путь личности. Личностные кризисы.  

Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С.Л. Рубинштейна. 

Понятие субъекта жизнедеятельности. Понятие психологического поля. 

Личностная дистанция. Субъективное пространство личности. Психологическое 

пространство и проблема одиночества. Одиночество как состояние и как чувство. 

Ситуативное и хроническое одиночество. Объективное и субъективное время. 

Событийный подход А.А. Кроника. Хронологический, биологический, 

социальный и психологический возраст личности. Типы регуляции времени по 

В.И. Ковалеву. 

Личностный кризис. Нормативные и ситуационные кризисы. Стадии 

кризиса. Кризисы развития и их роль в становлении личности. 

Понятие активности. Произвольная и непроизвольная активность. 

Источники активности личности. Факторы, определяющие активность личности. 

Типология активности личности. 

Активность субъекта как движущая сила развития личности в рамках 

системно-деятельностного подхода (А.Г.Асмолов). Формы активности по Д.Н. 

Узнадзе.  

 

Тема 3. Движущие силы развития личности. Формирование личности. 

Критерии сформированности личности. 

Понятие о развитии личности. Методологические основания, лежащие в 

основе периодизации личностного развития. Периодизация развития личности в 

отечественной психологии. Периодизация развития личности по Э. Эриксону. 

Развитие нравственного сознания по Колдбергу и Гилиган. 

Критерии сформированности личности. Критерии сформированности 

личности по Божович. Этапы формирования личности по Леонтьеву. 

Механизмы формирования личности. Стихийные механизмы формирования 

личности. Механизм сдвига мотива на цель. Идентификация, имитация. Принятие 

и освоение социальных ролей. Идентификация и культура. 

Понятие индивидуальных стратегий. Жизненная успешность и 

поведенческие стратегии.  

Компоненты поведенческих стратегий, связанных с устойчивыми 

личностными особенностями, влияющими на достижение успеха: понятие о 

справедливости (теория справедливости Дж. Адамс); соревновательность; 

ориентация на успех и избегание неудачи; уровень притязаний. 

Поведенческие и когнитивные копинг – стратегии (П. Тойс). 

 

Тема 4. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие.  
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Понятие Я-концепции. Структура Я-концепции. Функции Я-концепции. 

Образ «Я». Компоненты «Я»-концепции. Самосознание личности. Структура 

самосознания. Развитие самосознания и Я-концепции. 

Самоооценка личности. Уровень притязаний. 

Защитные механизмы и их роль в развитии самосознания личности. 

 

Тема 5. Теории личности в зарубежной психологии.  

Психодинамическое направление. 

Психоаналитичнская концепция З. Фрейда. Основные положения Фрейда 

относительно природы человека. Инстинкты - движущая сила поведения. 

Развитие личности: психосексуальные стадии. Природа тревоги. 

Индивидуальная психология Альфреда Адлера: основные концепции и 

принципы. Основные положения Адлера относительно природы человека. 

Аналитическая психология Карла Густава Юнга: основные концепции и 

принципы. 

Эго-психология. 

Эрик Эриксон: эго - теория личности.  

Гуманистическая теория Эриха Фромма: основные концепции и принципы.  

Социокультурная теория Карен Хорни: основные концепции и принципы. 

Бихевиоральное направление. 

Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. Респондентное и оперантное 

поведение. Основные положения Скиннера относительно природы человека. 

Теория стимул-реакция: Кларк Л. Халл, Джон Доллард, Нил Э. Миллер. 

Когнитивистские теории личности. 

Основы когнитивной теории личности Джорджа А. Келли. Теория 

личностных конструктов: основные концепции и принципы. Реп-тест. 

Когнитивная сложность-простота. Основные положения Келли относительно 

природы человека. 

Теория поля К. Левина. Основные принципы теории. Структурная часть 

теории поля: психологическое поле и личность, внутриличностый регион, 

перцептуально-моторный слой, понятие субрегиона, валентные объекты. 

Динамическая часть теории: психическая энергия, истинные потребности и 

квазипотребности, напряжение, принцип редукции напряжения. 

Диспозициональное направление.  

Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. Концепция черт 

личности. Проприум: развитие самости. Основные положения Олпорта 

относительно природы человека. 

Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. Основные концепции 

и принципы факторно-аналитического подхода. 

Трёхфакторная теория типов личности Ганса Айзенка. 

Пятифакторная модель льчности. 

Гуманистический и феноменологический подходы.  

Абрахам Маслоу: гуманистическая теория личности. Дефицитарная 

мотивация и мотивация роста. Я (self). Самоактуализация. 

Карл Роджерс: феноменологическая теория личности. Руководящий мотив в 
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жизни: тенденция актуализации. Основные положения Роджерса относительно 

природы человека. 

Гуманистическая теория Э. Фромма. 

Экзистенциальная психология.  

Отличительные черты экзистенциальной психологии. Структура 

существования. Динамика и развитие существования.  

Хайдеггеровская онтология. Основные представления экзистенциальной 

психологии, сформулированные Бинсвангером и Боссом. 

Экзистенциальный анализ (логотерапия) Виктора Франкла. 

Экзистенциальный анализ Альфрида Лэнгле. 

Экзистенциализм Джеймса Бьюдженталя, Ирвина Ялома, Ролло Мэя. 

 

Тема 6. Теории личности в отечественной психологии.  

Теории личности А.Ф. Лазурского, В Н. Мясищева, К.К. Платонова. А Н. 

Леонтьева. С.Л. Рубинштейна. Б.Г. Ананьева. 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (2014-15 уч. год): дневная форма обучения 
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Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Понятие личности в системе современного научного знания. Личность как 

система, структура личности. 

       

 

1. Понятие личности. Предмет психологии личности. 

2. Анализ основных понятий психологии личности. 

3. Этапы исследований личности. 

4. Требования к психологической теории личности. 

5. Базовые проблемы психологии личности. 

6. Методология изучения личности. 

2    

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[1, 2, 3, 

4, 6] 

Фронталь-

ный опрос 

2. Жизненный путь личности. Личностные кризисы.        

 

1. Понятие субъекта жизнедеятельности. 

2. Социальный и психологический возраст личности.  

3. Личностный кризис.  

4. Понятие активности. Произвольная и непроизвольная активность.  

 2   

Конспект лекций [2, 3, 4, 

5, 8, 14] 

Фронталь-

ный опрос, 

реферат 

3. 
Движущие силы развития личности. Формирование личности. Критерии 

сформированности личности. 
    

   

 

1. Периодизация развития личности в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Механизмы формирования личности.  

3. Критерии сформированности личности.  

4. Поведенческие и когнитивные копинг – стратегии.  

 2   

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[2, 3, 4, 

5, 14, 

16] 

Фронталь-

ный опрос, 

реферат 

4. Понятие Я- концепции, ее структура, функции и развитие.        

 

1. Понятие Я-концепции и ее структура.  

2. Самосознание личности. 

3. Самооценка личности.  

4. Защитные механизмы и их роль в развитии самосознания личности. 

2    

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[2, 3, 4, 

8 ,16] 

Фронталь-

ный опрос 

5. Теории личности в зарубежной психологии.        

 

1. Психоаналитичнская концепция З. Фрейда.  

2. Индивидуальная психология А. Адлера. 

3. Аналитическая психология К. Юнга. 

4. Эго - теория Э. Эриксона.  

5. Гуманистическая теория Э. Фромма. 

6. Социокультурная теория К. Хорни. 

2    

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[2, 3, 4, 

5, 6, 12, 

15, 17, 

18] 

Фронталь-

ный опрос 
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1. Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. 

2. Теория личностных конструктов Дж. Келли. 

3. Теория поля К. Левина. 

4. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

5. Структурная теория черт личности Р. Кеттела. 

6. Трёхфакторная теория типов личности Г. Айзенка. 

7. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 

8. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 

9. Гуманистическая теория Э. Фромма. 

 2   

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[2, 3, 4, 

5, 6, 12, 

15, 17, 

18] 

Фронталь-

ный опрос, 

реферат 

6.  Теории личности в отечественной психологии.        

 

1. Теория личности А.Ф. Лазурского. 

2. Теория личности В Н. Мясищева.  

3. Теория личности К.К. Платонова.  

4. Теория личности А Н. Леонтьева.  

5. Теория личности С.Л. Рубинштейна.  

6. Теория личности Б.Г. Ананьева. 

2    

Динамическая 

презентация, 

конспект лекций 

[2, 3, 4, 

6, 7, 11, 

12, 15, 

17, 18] 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

 Итого по дисциплине 8 6      



5 ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

5.1 Семинарские и практические занятия, их наименование и объем в часах 

 

№ Название темы Содержание занятия 
Объем/час

ы 

1 Жизненный путь личности. 

Личностные кризисы. 

Понятие субъекта жизнедеятельности. Понятие 

психологического поля.  

Хронологический, биологический, социальный и 

психологический возраст личности.  

Личностный кризис.  

Понятие активности. Произвольная и 

непроизвольная активность. Источники 

активности личности.  

Активность субъекта как движущая сила 

развития личности в рамках системно-

деятельностного подхода (А.Г.Асмолов). Формы 

активности по Д.Н. Узнадзе. 

2 

2 Движущие силы развития 

личности. Формирование 

личности. Критерии 

сформированности 

личности. 

Понятие о развитии личности.  

Движущие силы развития личности. 

Периодизация развития личности. 

Способы личностного поведения, 

индивидуальные личностные стратегии. 

Периодизация развития личности по Э. Эриксону. 

Развитие нравственного сознания по Колдбергу и 

Гилиган. 

Критерии сформированности личности по 

Божович. Этапы формирования личности по 

Леонтьеву. 

Механизмы формирования личности.  

2 

3 Теории личности в 

зарубежной психологии. 

Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли. 

Теория поля К. Левина. 

Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

Структурная теория черт личности Р. Кеттела. 

Трёхфакторная теория типов личности Г. 

Айзенка. 

Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 

Феноменологическая теория личности К. 

Роджерса. 

Гуманистическая теория Э. Фромма. 

2 

Итого   6 

 

5.2.Темы для самостоятельного изучения  

 

Тема 1. Личность как система, структура личности.  

Форма контроля – контрольная работа. 

Рассматриваемые вопросы:  

Системный подход – общенаучная методология изучения личности. 

Полисистемный и моносистемный подходы в изучении личности, их отличия. 

Личность как «системное качество» (А.Н.Леонтьев). Деятельность как системное 

основание личности. Принципы системно-деятельностного изучения личности: 
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активности-реактивности, предметности-объектности, неадаптивности-

адаптивности и др.  

Общее представление о структуре личности. Проблема структуры личности. 

Верифицируемость. Эвристическая ценность. Внутренняя согласованность. 

Экономность. Широта охвата. Функциональная значимость. 

Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации 

личности. Стратегия анализа личности по элементам и по единицам. Выделение 

"единиц" анализа как системообразующих характеристик строения личности. 

Основные подходы к изучению личности.  

 

Тема 2. Эго-психология. 

Форма контроля – реферат. 

Темы рефератов:  

1. Эрик Эриксон: эго - теория личности.  

2. Гуманистическая теория Эриха Фромма: основные концепции и 

принципы.  

3. Социокультурная теория Карен Хорни: основные концепции и 

принципы. 

 

Тема 3. Бихевиоральное направление.  

Форма контроля – реферат. 

Темы рефератов:  

1. Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера. Респондентное и 

оперантное поведение. Основные положения Скиннера относительно природы 

человека. 

2. Теория стимул-реакция: Кларк Л. Халл, Джон Доллард, Нил Э. Миллер. 

 

Тема 4. Диспозициональное направление.  

Форма контроля – реферат. 

Темы рефератов:  

1. Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. Концепция черт 

личности. Проприум: развитие самости. Основные положения Олпорта 

относительно природы человека. 

2. Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. Основные 

концепции и принципы факторно-аналитического подхода. 

3. Трёхфакторная теория типов личности Ганса Айзенка. 

4. Пятифакторная модель личности. 

 

Тема 5. Экзистенциальная психология.  

Форма контроля – контрольная работа. 

Рассматриваемые вопросы:  

Отличительные черты экзистенциальной психологии. Структура 

существования. Динамика и развитие существования.  

Хайдеггеровская онтология. Основные представления экзистенциальной 

психологии, сформулированные Бинсвангером и Боссом. 
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Экзистенциальный анализ (логотерапия) Виктора Франкла. Экзистенциальный 

анализ Альфрида Лэнгле. 

Экзистенциализм Джеймса Бьюдженталя, Ирвина Ялома, Ролло Мэя. 

 

5.2 Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

5.2.1. Основная литература 

1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. - СПб,. 2001. 

2.  Козубовский, В. М.Общая психология: личность: учебное пособие /В. М. 

Козубовский. - Мн.: Амалфея, 2005. - 448 с. 

3.  Мельник С.Н. Психология личности. – Владивосток, 2004. 

4.  Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. –М., 2000. 

5.  Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея.— 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.—288 с. 

6.  Хьелл Л, Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и 

применение). - СПб. Питер Пресс, 1997. - 608 с. 

5.2.2. Дополнительная литература. 

7.  Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб., 2001. 

8.  Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник. - М.: МГУ, 1990. 

9.  Белинская Е.П., Тихомадрицкая О.А. Социальная психология личности: 

Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс. 2001. - 301 с. 

10.  Блюм Дж. Психоаналитические теории личности: Пер. с англ. - М.: 

Академический прект; Екатеринбург: Деловая книга. - 1999. - 224 с. 

11.  Божович Л.И. Избранные психологические труды. - М., 1995. 

12.  Мадди Сальваторе Р. Теории личности: сравнительный анализ/Пер. с англ. -

СПб.: Издательство "Речь", 2002. - 539 с. 

13.  Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. -М., 

1998. 

14.  Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. -Ростов-на-

Дону: издательство "Феникс", 1996. - 512 с. 

15.  Психология личности: словарь-справочник. Горностай П., Титаренко Т. (ред.). - 

К.: "Рута", 2001. 

16.  Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - СПб.: Питер, 2001. 

- 368 с. 

17.  Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. -

СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с. 

18.  Холл Келвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности. М.: "КСП+", 1997. 
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6  ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Общая психология 

 

ЮП   

История психологии ЮП   
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7  ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

на __________ / _____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от _______________200___ г.) 

Заведующий кафедрой 

_________________    __________________   _____________________ 

  (степень,  звание)  (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_________________   ___________________   _____________________ 

  (степень,  звание)  (подпись)   (И.О. Фамилия) 


