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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) «Актуальные 

вопросы развития психологии личности» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по  общей 

психологии, современным проблемам психологии личности, истории психологии, 

методологии научной психологии, преподавании психологии в Высшие школы. 

 В учебном курсе «Актуальные вопросы развития психологии личности» 

рассматриваются становление и развитие самосознания в младенчестве, детском и 

подростковом возрасте, в период ранней, средней и поздней зрелости. Курс знакомит с 

теориями развития и проявления Я-концепции, с экспериментальными и 

психодиагностическими методами изучения элементов Я-концепции, а также 

бессознательных механизмов, оказывающих влияние на самосознание. Также курс 

направлен на активацию процесса самопознания, самопонимания и саморазвития на 

основе теоретических и практических знаний по проблеме Я концепции.  

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является предоставление теоретических знаний о 

содержании концептуальных представлений отечественных и зарубежных ученых о 

самосознании и его развитии на различных этапах жизни человека; практическая 

подготовка к организации и проведению исследования составляющих Я-концепции, 

методам профилактики нарушений и коррекции самосознания;  развитие  готовности  к 

совершенствованию самосознания и профессиональному и личностному росту.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура): Дисциплина 

«Актуальные вопросы развития психологии личности» является обязательной 

дисциплиной, входит в блок Б1.В (вариативная часть), учебного плана по направлению 

37.06.01 Психологические науки, специальности ԺԹ.00.01 Общая психология, теория и 

история психологии, психология личности. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен: 

 знать: основные принципы исследования личности и проблемные области 

психологии личности,биогенетические, социогенетические и персоногенетические 

факторы в формировании личности, актуальные проблемы психологического 

исследования личности; 

 уметь: определить предмет, задачии принципы психологии личности, 

исследовательскую проблему в рамках различных подходов психологии личности, 

анализировать проблему структуры, мотивации и самосознания личности. 

 владеть: современными методами исследования личности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 12 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольная работа 

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 1/36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Феномен Я (Self) и проблема самосознания. Я-концепция в 

исследованиях зарубежных и российских ученых 

Самосознание как процесс и как результат. Я – сознающее и Я как 

объект (У. Джеймс).Уровни и единицы самосознания (Столин). Общие 

теории самосознания и идентичности (психоаналитический подход, 

символический интеракционизм, когнитивно- 

ориентированная психология). История изучения проблемы 

самосознания личности. Определение понятия Я-концепция. 

Когнитивная, эмоциональная, поведенческая составляющие Я-

концепции. Понятия Я-образ и самооценка, их содержательные 

составляющие.  

Определение Я-концепции У.Джеймса. Теоретическое и прикладное 

развитие понятия Я-концепция К.Роджерсом. Теория развития Я-

концепции в контексте воспитания Р.Бернса. 

Развитие теории Я – концепции в научных трудах И.С.Кона, 

А.Б.Орлова, В.В.Столина, А.А.Реана, Д.А.Леонтьева и других 

отечественных ученых. 
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2 

Тема 2. Социализация и самоактуализация как условия 

становления Я и основные составляющие параметры 

самосознания. Процесс переживания и самоосознавания 

Удачная и неудачная социализация (Лукман, Бергер). Категоризация Я 

и процесс осознания: Я-Мы, Мы-Они, Я-Они. Личностная и социальная 

идентичность. Интерсубъективность и поле диалога. 

Временное измерение самосознания. Время личности и жизненный 

путь. Пространственное измерение самоотношения. Личностное и 

жизненное пространство. Self как история. Осознание маргинальности. 

Феномен текучей идентичности. Деконструкция 

идентичности и феномена Я. Сущность конструктивистского взгляда 

на Я.  

1 

3 

Тема 3. Особенности Я-концепции на раннем этапе развития 

личности 

 

Я-образ младенца.Развитие «телесного» Я-образа. Развитие Я-образа 

во взаимодействии с предметами. Влияние семьи на развитие Я-образа. 

Развитие Я-концепции младенца в социальной среде: Я и незнакомцы, 

отражение «Я фактора» в развитии речи. Начало формирования 

половой идентичности.  

1 

4 

Тема 4. Развитие Я концепции на всех этапах развития 

личности 

Роль речи в развитии Я-концепции. Другие факторы развития Я- 

концепции. Я-образ и самооценка в играх ребенка. Влияние общения со 

взрослыми и сверстниками на развитие Я-образа и самооценки. Я-образ 

и социальные принципы. 

Роль самостоятельной деятельности в развитии Я-концепции. Развитие 

коммуникативных навыков и Я-образ ребенка. Влияние школьной 

оценки на самосознание ребенка. Я-реальное и Я-перспективное. Образ 

1 
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тела и Я-концепции. Самооценка – результат самоосознания своих 

способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная и 

неадекватная самооценка. 

Структура самооценки. Взаимодействие когнитивного и 

эмоционального компонентов самооценки. Влияние школьного 

обучения на развитии самооценки ребенка. Самооценка ребенка и 

школьная успеваемость. Пути коррекции самооценки. Особенности Я-

концепции детей из групп социального риска. 

Особенности самосознания подростков: психосоциальная 

идентификация личности и путаница ролей. Особенности самооценки 

подростков. Гендерная специфика, динамика развития и эмансипация 

самооценки. Физический облик и самооценка. Влияние самооценки на 

формирование личностных качеств. Развитие самооценки в процессе 

общения. Специфика влияния родителей на самооценку подростков. 

Влияние статуса подростка в коллективе сверстников на его 

самооценку. Самооценка и педагогическая оценка. Отклонения в 

развитии Я-концепции у делинкветного подростка. Изменения Я-

концепции при неврозах. 

Я-концепция и самоактуализация личности. Конфликт рассогласования 

личного опыта с Я-концепцией. Развитие структуры Я-концепции: 

формирование констанстного ядра, развитие оболочки Я-

концепции.Конгруэнтность Я.. Влияние условий ценности на Я-

концепцию. Я-концепция как средство обеспечения внутренней 

согласованности в структуре личности. Я-концепция как совокупность 

ожиданий. Психологические защиты и Я-концепция. Особенности 

самооценки взрослой личности. Я-концепция и психологический 

возраст личности. Я-концепция как совокупность ожиданий. 

Гендерные особенности Я-концепции. Я- концепция и семейные 

отношения. Профессиональная Я-концепция и самооценка. 

Констатирующий реальность Я-образ и самопророчества.Влияние Я- 

концепции на реализацию основных жизненных задач. Я-концепция и 

самоактуализация. Особенности самооценки, влияние кризисной 

ситуации на структуру самооценки. Я-концепция при пограничных 

личностных расстройствах. Я-концепция и стратегии самопрезентации. 

Влияние социальных стереотипов на Я-концепцию. Я-концепция и 

теории «относительности» старения. Особенности Я-концепции при 

продуктивном старении. Особенности Я-концепции пожилых людей с 

нарушениями адаптации к жизни. 

 

Всего: 4 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 
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4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Выполнение контрольных заданий (тестовый контроль; технические, 

понятийные и другие диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы и пр.) 

10 

2 Сдача зачетов 18 

3 

Конспектирование и работа с книгой, документами и 

первоисточниками 
18 

4 
Задания, требующие применения полученных знаний на практике 18 

 

5 Самостоятельная работа на формирование умений 12 

Всего: 76 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

 Вопросы для контрольной работы:  

1. Какое место в структуре личности занимает Я-концепция? 

2. Как связаны понятия Я-концепция и самооценка? 

3. Как связаны понятия Я-концепция и самоотношение? 

4. В чем состоит роль Я-концепции в социализации личности? 

5. В соответствии с научной позицией Р.Бернса, укажите чему способствует формирование 

Я-концепции личности? 

6. Для кого из зарубежных психологов понятие Я-концепция синонимично понятию 

«самость»? 

7. Кто из зарубежных психологов ввел понятия «Я-реальное и Я- идеальное», каково 

содержание этих понятий? 

8. Укажите аспекты «проприума» по Г.Олпорту? Какова связь проприума» и «Я»? 

9. В соответствии со структурной организацией Я-концепции по Р. Бернсу, назовите 

компонент Я-концепции, выполняющий мотивирующую функцию и побуждающий 

личность к определенной деятельности? 

10. Кто из отечественных психологов рассматривает «Я» как «некое структурное единство 

личности, связанное со всеми другими ее аспектами»? 

11. Кто из отечественных психологов связывает «Я» с системой установок человека 

относительно собственной личности? Какие именно установки выделяются этим ученым? 
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12. Кто из отечественных психологов понимает Я-концепцию как относительно жесткую 

структуру, которая частично осознается (косвенно, через поведение), а частично 

существует в бессознательной форме? 

13. В чьей концепции аффективный (эмоционально-оценочный) компонент «проявляется в 

виде внутреннего диалога между «Я» и «не-Я», похожим и отличным от самого субьекта, и 

результирует в переживаемое (сознательное или несознательное) эмоционально-

ценностное отношение к себе». 

14. Указать сроки формирования составляющих Я-концепции у младенцев: осознание 

своего тела, выражение отношения к другим людям, гендерная самоидентификация, 

самопоощрение и самопорицание. 

15. Найдите в вариантах правильный ответ. Что способен осознать ребенок 4-6 лет? 

а/ Свои желания 

б/свои действия 

в/ требования родителей 

г/ соответствие собственных качеств и действий ожиданиям и 

требованиям окружающих. 

16. В чем проявляется дифференциация Я-образа ребенка? 

17. В чем проявляется влияние социализации на Я-образ ребенка дошкольника? 

18. Какие личностные новообразования ребенка в дошкольный период определяют его 

дальнейшее нравственное развитие? 

19. Что способствует формированию перспективных составляющих Я- образа ребенка? 

20. Какие факторы влияют на развитие Я-образа у ребенка младшего школьного возраста? 

21. Какие Я-образы в большей мере влияют на формирование самооценки ребенка? 

22. Как называется компонент самосознания? 

a. определяющее социальную адаптацию личности и регулирующее поведение. 

b. отражающее отношение человека к себе и выражающее одобрение или неодобрение, от 

степени которого зависит убежденность индивида в своей ценности. 

23. Показателем чего является высокая степень реалистичности суждений о себе? 

24. Закончить фразу: 

а) Комплекс убеждения о себе – это 

б) Эмоциональное отношение к этому комплексу убеждений составляет … 

в) Состояние самосознания включающее две противоположные Я- концепции называется… 

25. Раскрыть связь самооценки подростка с внешней оценкой выполнения им норм 

морального поведения. 
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26. Чем отличается поведение подростка с адекватной самооценкой от поведения подростка 

с низкой и завышенной самооценкой? 

27. Какие новообразования в формировании самооценки характерны для подростка? 

28. В чем состоит влияние симметричного и асимметричного стилей общения в семье на 

развитие самооценки подростка?  

29. Объяснить взаимозависимость уровня самооценки и качественных показателей 

эффективности интеллектуальной деятельности и времени ее выполнения. 

30. Как называется процесс преобразования Я-концепции, связанный с изменениями в 

иерархии значимости личностных свойств под влиянием изменения состояния личности? 

31. Дать определение следующим понятиям: собственный организмический оценочный 

процесс; конгруэнтность Я-концепции, константное ядро Я-концепции, оболочка Я-

концепции. 

32. В чем выражается связь самооценки с условиями ценности Я? 

33. Перечислить основные функции Я-концепции на этапе ранней взрослости? 

34. В чем выражается механизм «саморазвивающегося пророчества? 

35. Какие защитные механизмы вы используете для снижения уровня несоответствия 

между вашей Я-концепцией и конкретным ситуационным опытом? 

36. В чем состоит влияние Я-концепции на «консервацию» возраста? 

37. В чем содержание гендерной специфики Я-концепции взрослых? 

38. Перечислите основные жизненные задачи периода средней взрослости. 

39. Чем характеризуется Я-концепция самоактуализирующейся зрелой личности? 

40. Как проявляются особенности самооценки личности возраста средней взрослости? 

41. Каковы особенности Я-концепции соматически больных людей. 

42. В чем специфика Я-концепции личности с пограничным расстройством психики? 

43. Раскрыть содержание взаимосвязи стратегий самопрезентаций и Я- концепции. 

44. В чем проявляется интериоризация общественных представлений у пожилых людей? 

45. Как вы понимаете цитату из Э Фромма: «Человек умирает всегда прежде, чем успевает 

полностью родиться». 

46. Перескажите содержание теорий «относительности старения». 

47. С чем связана динамика Я-концепции в старости? 

48. В чем особенности Я-концепции личностей с адаптивным и неадаптивным старением? 
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Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Предмет психологии личности и особенности познавательной ситуации 

изучения личности. 

2. Многогранность феноменологии личности. 

3. Общая характеристика личности. Соотношение понятий человек, индивид, 

личность, индивидуальность. 

4. Индивидные свойства и их роль в регулации поведения. 

5. Индивидуальность как свойство личности. 

6. Разные интерпретации этимологии понятия «личность». 

7. Базовые проблемы психологии личности: проблема развития личности. 

8. Базовые проблемы психологии личности: проблема развития психологического 

здоровья и психопатологии. 

9. Основные подходы к изучению Я-концепции и самосознания. 

10. Самосознание личности. 

11. Структурные компоненты Я-концепции. 

12. Различные подходы к исследованию структуры личности в отечественной 

психологии. 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

психологическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам психологической науки и практики.  

7.1. Основная литература:  

 
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 

2. Кон И.С. Открытие «Я». М.1978. 

3. Куницина В.Н. Восприятие подроском другого человека и самого себя. Автореф. дис. 

канд. псих. наук. Л., 1968. С.16. 

4. Леонтьев Д.А.Я – последняя инстанция в личности. // Психология личности в трудах 

отечественных психологов: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2002. 
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5. Петанова Е.И. Развитие Я концепции. В кн. под ред. А.А.Реана Психология развития. 

От рождения до смерти. С-Пб. «Питер», 2001. 

6. Психология самосознания. Хрестоматия. Ред.–составитель Д.Я.Райгородский. -

Самара:Бахрамб. 2000. 

7. Реан А.А. Самоактуализация и самотрансценденция личности. // Психология личности в 

трудах отечественных психологов:Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2002. 

8. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М.; 1989. С.214. 

7.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Абульханова –Славская К.А. Психология и Сознание личности (проблемы методологии, 

теории и исследования реальной личности). – М., Воронеж, 1999. 

2. Авдеева Н.Н., Елагина М.Г., Мещерякова С.Ю. Формирование личности ребенка в 

дошкольном возрасте. // Психологические основы формирования личности/ под. Ред. И.В. 

Дубровиной, Н.Н. Толстых. М., 1986, 322с. 2.Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) 

психологии // Собр. Соч.: в 6 т. .М., 1984. .т 4. с 243-285. 

3. Агапов В.С. Я-концепция как социально-психологическая проблема. – М.: МОСУ, 2000. 

4. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб.: Изд. «ДНК», 2000. 

5. Антонова И.В. Проблема личностной идентичности. Ж. Вопросы психологии, 1996. 1. 

6. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Речь, 2000. 

7. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 

8. Валицкас Г.К., Гиппенрейтер Ю.Б. Самооценка у несовершенолетних 

правонарушителей// Вопросы психологии. 1989. №5 

9. Грановская Р.М. Элементы практической психологии Бернс Р. Развитие Я – концепции и 

воспитание. М., 1986. 

10. Гримак Л.П. Общение с собой. М., 1991.Захарова А.В., Худобина Б.Ю. взаимодействие 

когнитивного и эмоционального компонентов самооценки в младшем школьном возрасте // 

Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. М., 1990. №1 (3). С.19-27. 

11. Джеймс У. Психология М. 1991. 

12. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. С-Пб.; 1998. С. 10-13. 

13. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания. // Вопросы психологии. 1991, 2. 

14. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагогика, 1991. 

15. Каломенский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 1976. С. 350. 

16. Кваде В.; Трусов В.П. Исследование возможности корррекции неадекватной 

самооценки подростка. Вопросы психологии. 1980. №3. С. 130-133. 

17. Кон И.С. В поисках себя. М. 1983. 
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18. Кон И.С. Категория «Я» в психологии. ( Понятие и проблема). // Психологический 

журнал. 1981. Т.2,3. 

19. Кон И.С. Психология половых различий. Вопросы психологии № 2, 1981, с.47-57. 

20. Колисов Д.В., Сельверова Н.Б. Физиолого-педагогические аспекты полового 

созревания. М., 1978. 222с. 

21. Крайг Г. Психология развития. СПб., Питер 2000. 

22. Лисина М.И., Авдеева Н.Н. Развитие представления о себе ребенка первого года жизни 

// Исследования по вопросам возрастной и педагогической психологии. М., 1980., с. 32-55. 

23. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном. М.,1997. 

24. Лисина М.И., Авдеева Н.Н. Развитие представления о себе ребенка первого года 

жизни.// Исследования по вопросам возрастной и педагогической психологии. М.1980. с.32-

55. 

25. Лисина М.И., Сильвесту А.И. Психология самосознания у дошкольника. – Кишинев: 

Штиинца, 1983. 

26. Массен П., Конджер Д., Коган Дж.; Хьюстон А.Развитие личности ребенка. - М., 

Прогресс, 1987. 

27. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. Пермь: ПГПИ, 

1990. 

28.Мухина В.С. Детская психология . Просвещение, 1985. 272 с. 

29.Нельсон –Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – С-Пб., Питер, 2000. 

30. Носенко Э.Л. Эмоциональное состоляние как опосредованый фактор влияния 

самооценки на эффективность интеллектульной деятельности подростка. Психологический 

журнал. 1998. №1. С. 16-25 

31. Овчинникова Т.Н. Особенности осознания себя детьми шести летнего возраста. 

Вопросы психологии, №4, 1986, с. 43-49. 

9. Олпорт Г. Становление личности. Избр. труды./ Под общей ред. Д.А.Леонтьева. – 

М.:Смысл, 2002. 

10. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. М., Просвещение, 1987. 

34.Пантелеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. М., 1991. 

35.Ратинов А.Р. Социально – психологические аспекты юридической теории и практики// 

Прикладные проблемы социальной психологии. М.; 1983. 

36.Ратинов А.Р., Константинова Н.Л., Собчик Е.М. Самооцека преступников // Личность 

преступника как объект психологического исследования. М. 1979. 

37.Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. С-Пб. Питер. 

1999. С. 47-54. 
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38.Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994. 

39.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.2. М., 1989. С. 332. 

40.Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., Изд.Лен.ун-та, 1990, с. 

137-148. 

41.Ситников В.Л. Образ ребенка в сознании детей и взрослых. – СПб., 2001. 

42.Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983. 

43.Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – М: Просвещение, 1991. 

44.Уманец Л.И. Роль самооценки в игровых отношения дошкольников. Вопросы 

психологии, №4, 1987, с. 61 – 67. 

45.Хорни К. Невроз и личностный рост. Сп-б, 1997. 

46.Шибутани Т. Социальная психология.М., 1991. 

47.Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни // В кн. Э.Эриксон 

«Детство и общество», С-Пб.,1996. С. 14-16. 

48.Эриксон Э. Детство и общество. – С-Пб; «Университиетская книга», 1996. 

49.Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1993 

50.Юнг К. Психология бессознательного. М., 1994. 

51.Ядов В.А. Социальная идентичность. М., 1993. 

52.Якобсон С.Г., Морева С,И. Образ себя и моральное поведение дошкольника. Вопросы 

психологии, №6, 1989, с. 34 – 41.__ 

      7.3.  Интернет-ресурсы            

 

8 Материально-техническое обеспечение 

Проектор 

 

 

 

 


	Общие положения
	1. Цели изучения дисциплины (модуля)
	Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура): Дисциплина «Актуальные вопросы развития психологии личности» является обязательной дисциплиной, входит в блок...

	2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
	 владеть: современными методами исследования личности.

	4. Содержание дисциплины (модуля)
	4.1 Содержание лекционных занятий
	4.2 Практические занятия
	Практические занятия не предусмотрены учебным планом
	4.3 Другие виды учебной работы
	4.4 Самостоятельная работа аспиранта

	5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского минимума
	Вопросы для контрольной работы:
	6 Образовательные технологии
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
	7.2.  Дополнительная литература:
	7.3.  Интернет-ресурсы

	8 Материально-техническое обеспечение

