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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ 

Цель изучения дисциплины: 

1. Помочь студентам овладеть знаниями основных категорий, понятий, методов 

психологии акцентуированных личностей. 

2. Развить умения анализировать теоретические подходы к выделению и описанию видов 

акцентуированных свойств личности для проведения диагностических исследований. 

3. Научить использовать диагностические навыки для анализа результатов исследования 

акцентуаций детей и подростков, на основе чего составлять маршруты психологического 

сопровождения и психологической коррекции.  

Задачи дисциплины: 

▪ сформировать комплекс представлений о личности с позиций психической нормы и 

патологии; 

▪ сформировать понятийный аппарат психологии акцентуаций личности; 

▪ сформировать представление о взаимосвязях акцентуаций личности, видом 

неправильного воспитания и типом психопатического развития личности; 

▪ расширить имеющийся у студентов диапазон психодиагностических средств для 

диагностики акцентуированных свойств личности детей и подростков, понимать их 

преимущества и недостатки, а также уметь производить обоснованный выбор методов в 

соответствии с конкретными практическими задачами: 

▪ сформировать научно-обоснованную позицию на построение консультативной и 

коррекционной работы с акцентуированными детьми и подростками.  

Содержание дисциплины: 

1. Методологические основы психологии акцентуаций личности. Понятие личности в 

аспектах нормы и патологии. 

2. Акцентуированная черта как основа классификации характеров в концепции 

К.Леонгарда. Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду.  

3. Психопатии и акцентуации характера в типологической модели   А.Е. Личко. Обучение 

технологии обследования с помощью «Патохарактерологического диагностического 

опросника». 
 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель1:  

сформировать представление об акцентуированных свойствах личности и навыков их 

психологической диагностики для проведения консультативной и коррекционной работы. 

Задачи2: 

▪ сформировать комплекс представлений о личности с позиций психической нормы и 

патологии; 

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2  Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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▪ сформировать понятийный аппарат психологии акцентуаций личности; сформировать 

представление о взаимосвязях акцентуаций личности, видом неправильного воспитания и 

типом психопатического развития личности; 

▪ расширить имеющийся у студентов диапазон психодиагностических средств для 

диагностики акцентуированных свойств личности пациентов (клиентов), понимать 

преимущества и недостатки методов исследования, а также уметь производить обоснованный 

выбор методов в соответствии с конкретными практическими задачами исследования; 

▪ уметь организовывать и проводить клинико-психологическое исследование пациентов 

(клиентов), имеющих нарушения развития и адаптации; 

▪ проводить клинико-психологический анализ индивидуальных случаев пациентов 

(клиентов) и осуществлять консультативную и коррекционную работу. 

 

1.3. Язык обучения  

Язык обучения – русский. 

 

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 

обучения 

Общий объём дисциплины 
Объем в академических часах 
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Очная  2 54 72 28 44 42 16 26  2 - - 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
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Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен 

учитывать 

клинические и 

психологические 

характеристики 

лиц с различными 

заболеваниями, 

нарушениями 

развития и 

адаптации при 

планировании и 

проведении 

клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.1.Использует 

знания клинических и 

психологических 

характеристик лиц с 

различными 

заболеваниями, 

нарушениями развития и 

адаптации. 

ИПК-5.2. Учитывает 

клинические и 

психологические 

характеристики 

пациентов (клиентов) при 

разработке и реализации 

программ клинико-

психологического 

исследования и 

вмешательства. 

ИПК-5.3. Проводит 

клинико-

психологический анализ 

индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов). 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и принципы, 

лежащие в основе  комплекса представлений 

о личности с позиций психической нормы и 

патологии; 

- специфику психологических характеристик 

лиц, имеющих акцентуированные свойства 

личности; 

-  основные принципы построения 

консультативной и коррекционной работы с 

акцентуированными пациентами 

(клиентами); 

На уровне умений: 

 -умеет  ориентироваться в методах 

психологической диагностики при работе с 

акцентуированными пациентами 

(клиентами);   

- производить обоснованный выбор методов 

диагностики в соответствии с конкретными 

практическими задачами при проведении 

клинико-психологического исследования; 

- организовывать и проводить при 

необходимости клинико-психологическое 

исследование пациентов (клиентов), 

имеющих нарушения развития и адаптации; 

- проводить клинико-психологический 

анализ индивидуальных случаев пациентов 

(клиентов) и осуществлять консультативную 

и коррекционную работу; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками  психологического 

исследования  свойств и состояний 

личности, характера; 

-проведения  анализа  собранного 

эмпирического  материала в процессе 

проведения индивидуальной 

психологической диагностики; 

- разработки  рекомендации и проводить 

консультативную и коррекционную работу;  
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины. 

Очная форма обучения 

Номер 

темы 

 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма  текущего 

контроля  

и  

промежуточной 

аттестации 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП  

Тема 1 

Методологические основы 

психологии акцентуаций 

личности. Понятие личности в 

аспектах нормы и патологии. 

24 6 8  10  

Тема 2 

Акцентуированная черта как 

основа классификации 

характеров в концепции 

К.Леонгарда. Описание типов 

акцентуаций по К.Леонгарду.  

24 6 8  10  

Тема 3 

Психопатии и акцентуации 

характера в типологической 

модели   А.Е. Личко. Обучение 

технологии обследования с 

помощью 

«Патохарактерологического 

диагностического опросника». 

22 4 10  8  

 Контроль самостоятельной 

работы 
2     

 

 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 ВСЕГО в академических часах 72 16 26  28  

 

Используемые термины:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  
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ПрП –  практическая подготовка (работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации практической 

подготовки для решения практико-ориентированных заданий; часы входят в общий объем 

практических занятий). При наличии ПрП прописываются формы текущего контроля ПрП, а в 

п.2.5 дополнительно прилагаются методические материалы и типовые задания.  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации – формы текущего контроля 

указываются разработчиком для каждой темы, промежуточная  аттестация – из учебного плана. 

КСР - контроль самостоятельной работы -  входит в общую контактную работу с 

преподавателем. 

Консультация – проводится  перед промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Образовательные технологии  

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины. 

Тема 1. Методологические основы психологии акцентуаций личности. Понятие 

личности в аспектах нормы и патологии.  Анализ подходов к типологии характера и 

темперамента в    отечественной и зарубежной психологии. 

Методологические положения психологии акцентуаций личности. Основные положения 

психологии личности. Индивид и личность.  Индивидные свойства, их характеристика. 

Личность и индивидуальность. Подходы к изучению индивидуального. Проблема социально-

типического в личности. Основные положения учения о характере.  Соотношение понятий 

«личность» и «характер». Акцентуации характера в детском и подростковом возрасте. Понятие 

нормы и патологии в современной психологии. Основные подходы к дихотомии «норма - 
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патология». Нормативная система личности. Социальные нормы, их функции, виды и 

характеристика. Психические нормы, их характеристика.  Критерии психической нормы и 

патологии на уровне психических процессов, состояний и свойств личности. Анализ подходов к 

типологии характера и темперамента в    отечественной и зарубежной психологии. 

 

Тема 2. Акцентуированная черта как основа классификации характеров в 

концепции К.Леонгарда. Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду. 

Анализ типологии личности К. Леонгарда. Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду: 

демонстративные личности, педантические личности, застревающие личности, возбудимые 

личности, гипертимические личности, дистимические личности, аффективно-лабильный 

темперамент, аффективно-экзальтированный темперамент, тревожные личности, эмотивные 

личности. Сочетание акцентуированных черт характера и темперамента. Экстравертированные 

и интровертиованные акцентуации личности и их комбинации. Характеристика методики Х. 

Шмишека, разработанной на основе концепции К. Леонгарда. Характеристика теста. Принципы 

построения теста. Анализ факторов для дифференциальной диагностики типа акцентуаций. 

 

Тема 3. Психопатии и акцентуации характера в типологической модели   А.Е. 

Личко. Обучение технологии обследования с помощью «Патохарактерологического 

диагностического опросника». 

Типологический подход к описанию личности здорового человека А.Е.Личко. 

Особенности систематики психопатий и акцентуаций характера подростков. 

Описание клинического подхода в типологии А.Е. Личко: опрос подростка, опрос 

родителей, сведения других лиц, осмотр подростка, наблюдение за поведением. Описание 

психологического подхода к типологии акцентуаций личности и психопатий. Обучение 

технологии обследования с помощью «Патохарактерологического диагностического 

опросника». Краткие сведения о классификации типов психопатий и акцентуаций характера 

подростка: гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-невротический, сенситивный, 

психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. 

Психокоррекционная и психолого-педагогическая работа с акцентуированными личностями. 

 

2.3. Описание занятий семинарского типа. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 
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ТЕМА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ АКЦЕНТУАЦИЙ 

ЛИЧНОСТИ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТАХ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ.  

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ТИПОЛОГИИ ХАРАКТЕРА И ТЕМПЕРАМЕНТА В    

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Цель: раскрыть основные методологические о основы психологии акцентуаций 

личности.  

Понятийный аппарат: личность, индивид, индивидуальность, темперамент, характер, 

норма, патология, акцентуация, отклоняющееся поведение, психопатия. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика методологических положений психологии личности. 

2. Предмет и задачи курса «Психология акцентуированной личности». 

3. Характеристика основных понятий психологии акцентуаций личности: 

отклоняющееся поведение, психопатия, акцентуация характера и темперамента, акцентуация 

личности. 

4. Анализ основных подходов  к дихотомии «норма-патология». Нормативная 

система личности. 

5. Психические нормы, их характеристика.   

6. Акцентуации характера в детском и подростковом возрасте. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

ТЕМА: АКЦЕНТУИРОВАННАЯ ЧЕРТА КАК ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ 

ХАРАКТЕРОВ В КОНЦЕПЦИИ К.ЛЕОНГАРДА. ОПИСАНИЕ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ 

ПО К.ЛЕОНГАРДУ. 

Цель:  Анализ типологии личности и описание типов акцентуаций по К. Леонгарду. 

Понятийный аппарат: типологии личности, акцентуированная черта личности, типы 

акцентуаций. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ типологии личности К. Леонгарда. 

2. Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду: демонстративные личности, 

педантичные личности. 

3. Застревающие личности, возбудимые личности. 

4. Гипертимические личности, дистимические личности. 
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5. Аффективно-лабильный темперамент.  

6. Аффективно-экзальтированный темперамент,  

7. Тревожные личности, эмотивные личности. 

8. Сочетание акцентуированных черт характера и темперамента. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

ТЕМА: ПСИХОПАТИИ И АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА В 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   А.Е. ЛИЧКО. 

Цель: знакомство с типологическим подходом  к описанию личности здорового 

человека  А.Е.Личко. Особенности систематики психопатий и акцентуаций характера 

подростков.  

Понятийный аппарат: типологии личности, акцентуированная черта личности, типы 

акцентуаций, акцентуации характера подростков. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Описание клинического  подхода в  типологии А.Е. Личко. 

2. Этапы сбора данных для диагностики  акцентуации: опрос подростка, опрос 

родителей, сведения других лиц, осмотр подростка, наблюдение за поведением. 

3. Краткие сведения о классификации типов психопатий и акцентуаций характера  

подростка:  гипертимный, циклоидный. 

4.  Лабильный и астено-невротический типы. 

5. Сенситивный и  психастенический типы. 

6.  Шизоидный и эпилептоидный типы. 

7.  Истероидный, неустойчивый и конформный типы. 

8. Психокоррекционная  и психолого-педагогическая работа с акцентуированными 

личностями. 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах. 

Интерактивное занятие к теме 2 «Акцентуированная черта как основа 

классификации характеров в концепции К.Леонгарда. Описание типов акцентуаций по 

К.Леонгарду», объём 4 академических часа. 

На занятии дается характеристика методики Х. Шмишека, разработанной на основе 

концепции К. Леонгарда.  Разбираются принципы проведения, обработки и интерпретации 
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методики. После индивидуального выполнения и обработки методики проводится обсуждение 

полученных результатов в группе. Анализируются полученные профили акцентуаций, степень 

выраженности   показателей.  Обсуждаются диагностические возможности теста и область 

применения на практике.   

Интерактивное занятие к теме 3  «Психопатии и акцентуации характера в 

типологической модели   А.Е. Личко», объём 2 академических часа. 

На занятии проводится обучение технологии обследования с помощью 

«Патохарактерологического диагностического опросника», анализируются особенности работы 

с опросником, этапы обработки, правила диагностики типов по основной и дополнительным 

шкалам. Выполняется интерпретация и анализ индивидуального профиля и выявление 

доминирующих  акцентуаций (психопатий). Студентам предлагается дать характеристику 

выявленных акцентуаций личности по схеме и обсудить полученные результаты в группе: 

- главная черта выявленной акцентуации; 

- специфические поведенческие реакции; 

- реакции группирования (система межличностных отношений в близком общении 

и деловом); 

-  реакции увлечения; 

- реакции эмансипации; 

- реакции , обусловленные сексуальным влечением; 

 особенности патологических реакций. 

 

2.5.  Организация планирования встреч с приглашёнными представителями 

организаций 

Встречи с приглашёнными представителями организаций не предусмотрены. 

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 



11 

 

 

 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

-  возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах 

или в отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного аппарата - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 
- 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их  индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах.  
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование (для студентов с нарушениями 

слуха);  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, (для студентов с нарушениями слуха). 

 

2.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Теоретико-методологической основой данного курса выступают междисциплинарные 

исследования в области методологических основ психологии. 

Основным понятийным аппаратов и наиболее значимыми вопросами изучения данной 

программы являются: сущность методологии современной психологии; движущиеся силы и 

логика развития психологии как науки. 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип культуро-природосообразности; 

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип доступности. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей) и учебных 

пособий, касающихся проблематики изучаемой дисциплины. 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным  оборудованием и аудио системой с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов -  проектор, 

компьютер с выходом в интернет, проекционный экран, аудиоусилитель, 4 колонки. 
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РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Акцентуированные личности» 

является одним из базовых компонентом обучения, приобретения общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных компетентностно-ориентированнным 

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В процессе выполнения 

самостоятельной работы студенты расширяют диапазон психодиагностических средств для 

диагностики акцентуированных свойств личности детей и подростков, учатся понимать их 

преимущества и недостатки, а также учатся производить обоснованный выбор методов в 

соответствии с конкретными практическими задачами. 

Оформление самостоятельной работы: 

Образец титульного листа определяется Положением об аттестации учебной работы 

студентов института, и опубликован на сайте www.psysocwork.ru раздел «Учебный процесс» / 

«самостоятельная работа».  

Устанавливаются следующие требования к оформлению печатной части самостоятельной 

работы: 

- параметры страницы (210х297 мм) А4; 

- интервал полуторный; 

- шрифт 12,  Times New Roman;  

- поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

- все задания в рамках самостоятельной работы должна быть скреплены в единый 

документ; 

- все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем 

правом углу.  

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана  

Тема 1. Методологические основы психологии акцентуаций личности. Понятие личности 

в аспектах нормы и патологии.  Анализ подходов к типологии характера и темперамента в    

отечественной и зарубежной психологии. 

http://www.psysocwork.ru/
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Общее количество часов отведенных на выполнение данного задания – 16 часов по очной 

форме обучения,  18 часов по очно-заочной форме обучения, 24 часа  по заочной форме 

обучения) 

Задание к теме: 

1. Провести сопоставление типологий личности  К. Леонгарда и А.Е. Личко по 

предложенной таблице.  Проанализировать  и описать  результаты  сравнения. 

К.Леонгард,Х.Шмишек 

ОПРОСНИК 

А.Е. Личко 

ПДО 

- Астено-невротический тип 

Дистимический - 

Демонстративный Истероидный 

- Неустойчивый 

Застревающий - 

Педантический Психастенический 

- Шизоидный 

Гипертимический Гипертимический 

- Конформный 

Возбудимый Эпилептоидный 

Тревожно-мнительный Сенситивный 

Циклотимический Циклоидный 

Экзальтированный Лабильный 

Эмотивный Лабильный 

 

Предполагаемая литература: 

1. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 448 с. 

2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

Патохарактерологический  диагностический опросник для подростков (ПДО). – СПб.:Речь, 

2013. – 256 с. 

 

Тема 2. Акцентуированная черта как основа классификации характеров в концепции 

К.Леонгарда. Описание типов акцентуаций по К.Леонгарду. 

Общее количество часов отведенных на выполнение данного задания – по очной форме 

обучения:  12 часов,  16 часов по очно-заочной форме обучения, 20 часов по заочной форме 

обучения.) 
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Задание к теме: 

Провести обследование по методике Х. Шмишека испытуемого подросткового 

возраста, обработать полученные результаты, сделать выводы о наличии у него акцентуации 

определенного типа, результаты представить в письменном виде. 

Предполагаемая литература: 

1. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 448 с. 

2. Батаршев А.В. Диагностика черт личности и акцентуаций. – М.: Психотерапия , 

2006. – 288. 

3. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности : учебник/ О. П. Елисеев. -

Санкт-Петербург: Питер, 2002 .-512 c. 

4. Кортнева Ю.В. Диагностика актуальной проблемы. Методика Леонгарда – Шмишека. 

– М.: Институт Общегуманитарных  Исследований, 2004.–240 с. 

 

Тема 3. Психопатии и акцентуации характера в типологической модели   А.Е. Личко. 

Обучение технологии обследования с помощью «Патохарактерологического диагностического 

опросника». 

Общее количество часов отведенных на выполнение данного задания – по очной форме 

обучения:  12 часов,  16 часов по очно-заочной форме обучения, 20 часов по заочной форме 

обучения) 

Задание к теме: 

Провести обследование испытуемого подросткового возраста с помощью 

патохарактерологического диагностического опросника, обработать полученные результаты, 

дать их интерпретацию, сравнить  с результатами, полученными с помощью методики 

Шмишека. Сделать итоговое заключение относительно выраженного типа акцентуации у 

обследуемого, разработать рекомендации по психокоррекционной работе. 

Предполагаемая литература: 

1. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

Патохарактерологический  диагностический опросник для подростков (ПДО). – СПб.:Речь, 

2013. – 256 с. 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы. 
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ценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы студентов института в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 

25 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в полном объеме, все работы в среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в неполном объеме (менее 90% заданий), все работы в среднем достойны 

хорошей оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена с нарушением сроков, в неполном объеме 

(менее 75% заданий), все работы в среднем достойны удовлетворительной оценки. 

0 баллов – самостоятельная работа не предоставлена или выполнена с грубейшими 

нарушениями, все работы в среднем достойны неудовлетворительной оценки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1.  Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине 

«Акцентуированные личности» относится рубежный контроль (тест минимальной 

компетентности), промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине. 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

Шкала оценивания3 

 
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, 

установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания 
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Результаты успешной сдачи зачетов аттестуются оценкой «зачтено», 

неудовлетворительные результаты оценкой «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций. 

«Не зачтено» выставляется в случае если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи. 

Шкала перевода оценки из пятибалльной системы в систему «зачтено»/«не зачтено»:  

отлично, хорошо, удовлетворительно 

(5-3 балла)  
«зачтено»  

неудовлетворительно  

(2 балла) 
«не зачтено»  

 

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Обучающийся показывает высокий уровень знаний основных понятий и принципов, 

лежащих в основе комплекса представлений о личности с позиций психической нормы и 

патологии; специфику психологических характеристик лиц, имеющих акцентуированные 

свойства личности; основные принципы построения консультативной и коррекционной работы 

с акцентуированными пациентами (клиентами). Быстро ориентируется в методах 

психологической диагностики при работе с акцентуированными пациентами (клиентами). 

Эффективно производит обоснованный выбор методов диагностики в соответствии с 

конкретными практическими задачами при проведении клинико-психологического 

исследования. Грамотно может организовать и провести при необходимости клинико-

психологическое исследование пациентов (клиентов), имеющих нарушения развития и 

адаптации. Эффективно проводит клинико-психологический анализ индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов) и осуществляет консультативную и коррекционную работу. На высоком 

уровне владеет навыками психологического исследования свойств и состояний личности, 

характера; проведения анализа собранного эмпирического материала в процессе проведения 

индивидуальной психологической диагностики. Грамотно разрабатывает рекомендации и 

проводит консультативную и коррекционную работу. 

Аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, обнаруживает 

аналитический подход в освещении различных концепций, делает содержательные выводы, 

демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной программы и 
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дополнительных источников информации. На вопросы отвечает четко, логично, уверенно, по 

существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.  

Многоплановое (комплексное) решение профессионально-ориентированной задачи 

(кейса).  

 

ХОРОШО (4 балла)  

Обучающийся показывает достаточный уровень знаний основных понятий и принципов, 

лежащих в основе комплекса представлений о личности с позиций психической нормы и 

патологии; специфику психологических характеристик лиц, имеющих акцентуированные 

свойства личности; основные принципы построения консультативной и коррекционной работы 

с акцентуированными пациентами (клиентами). Не всегда ориентируется в методах 

психологической диагностики при работе с акцентуированными пациентами (клиентами). В 

целом производит обоснованный выбор методов диагностики в соответствии с конкретными 

практическими задачами при проведении клинико-психологического исследования. Не всегда 

может организовать и провести при необходимости клинико-психологическое исследование 

пациентов (клиентов), имеющих нарушения развития и адаптации. В целом проводит клинико-

психологический анализ индивидуальных случаев пациентов (клиентов) и осуществляет 

консультативную и коррекционную работу. На достаточном уровне владеет навыками 

психологического исследования свойств и состояний личности, характера; проведения анализа 

собранного эмпирического материала в процессе проведения индивидуальной психологической 

диагностики. Качественно разрабатывает рекомендации и проводит консультативную и 

коррекционную работу. 

При ответе допускает незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не 

искажают сути ответа. В целом содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом 

примеры, иллюстрирующие теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и 

обоснованно. 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) с незначительными ошибками 

и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  

Обучающийся показывает поверхностный уровень знаний основных понятий и 

принципов, лежащих в основе комплекса представлений о личности с позиций психической 
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нормы и патологии; специфику психологических характеристик лиц, имеющих 

акцентуированные свойства личности; основные принципы построения консультативной и 

коррекционной работы с акцентуированными пациентами (клиентами). С трудом 

ориентируется в методах психологической диагностики при работе с акцентуированными 

пациентами (клиентами). С трудом производит обоснованный выбор методов диагностики в 

соответствии с конкретными практическими задачами при проведении клинико-

психологического исследования. С трудом может организовать и провести при необходимости 

клинико-психологическое исследование пациентов (клиентов), имеющих нарушения развития и 

адаптации. Слабо проводит клинико-психологический анализ индивидуальных случаев 

пациентов (клиентов) и осуществляет консультативную и коррекционную работу. На 

поверхностном уровне владеет навыками психологического исследования свойств и состояний 

личности, характера; проведения анализа собранного эмпирического материала в процессе 

проведения индивидуальной психологической диагностики. Малоэффективно разрабатывает 

рекомендации и проводит консультативную и коррекционную работу. 

Продемонстрированные базовые знания частичные, отрывочные, бессистемные, 

теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В основном не может ответить на 

дополнительные вопросы и привести адекватные примеры 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) содержит существенные 

ошибки и неточности. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Обучающийся показывает крайне низкий уровень знаний основных понятий и 

принципов, лежащих в основе комплекса представлений о личности с позиций психической 

нормы и патологии; специфику психологических характеристик лиц, имеющих 

акцентуированные свойства личности; основные принципы построения консультативной и 

коррекционной работы с акцентуированными пациентами (клиентами). С трудом 

ориентируется в методах психологической диагностики при работе с акцентуированными 

пациентами (клиентами). Не может производить обоснованный выбор методов диагностики в 

соответствии с конкретными практическими задачами при проведении клинико-

психологического исследования. Затрудняется организовать и провести при необходимости 

клинико-психологическое исследование пациентов (клиентов), имеющих нарушения развития и 

адаптации. Не может проводить клинико-психологический анализ индивидуальных случаев 
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пациентов (клиентов) и осуществлять консультативную и коррекционную работу. На крайне 

низком уровне владеет навыками психологического исследования свойств и состояний 

личности, характера; проведения анализа собранного эмпирического материала в процессе 

проведения индивидуальной психологической диагностики. Затрудняется разрабатывать 

рекомендации и проводить консультативную и коррекционную работу. 

Ответ содержит ряд серьезных ошибок, выводы поверхностны или неверны. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Профессионально-ориентированная задача (кейс) не решена или содержит грубые 

ошибки. 

 

4.2. Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

Номер 

темы 
Название темы 

Код изучаемой 

компетенции 

Тема 1. 
Методологические основы психологии акцентуаций личности. 

Понятие личности в аспектах нормы и патологии. 
ПК-5 

Тема 2. 

Акцентуированная черта как основа классификации характеров в 

концепции К.Леонгарда. Описание типов акцентуаций по 

К.Леонгарду.  

ПК-5 

Тема 3. 

Психопатии и акцентуации характера в типологической модели   

А.Е. Личко. Обучение технологии обследования с помощью 

«Патохарактерологического диагностического опросника». 

ПК-5 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом занятии при выполнении 

практических заданий, а также на семинарских занятиях в виде подготовки выступления по 

определённой теме, подготовки презентации по теме выступления, участия в обсуждении тем 

семинарского занятия.  

Контроль качества усвоения знаний по дисциплине проводится в форме зачёта, 

который организуется в виде публичной защиты исследовательской самостоятельной работы. К 

зачёту допускаются студенты при выполнении следующих требований: 

- посещение не менее 50% занятий; 

-выполнение заданий на семинарских и практических занятиях; 
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-выполнение самостоятельной работы. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы к зачёту: 

1. Основные понятия психологии акцентуированной личности: отклоняющееся 

поведение, психопатия, акцентуация личности. 

2. Биологические основы нарушений поведения у подростков. 

3. Психологические особенности подросткового возраста как причины нарушений 

поведения. 

4. Специфические подростковые поведенческие реакции: реакция эмансипации и 

реакция группирования со сверстниками. Типы подростковых групп. 

5. Увлечения как особая категория психических явлений в подростковом возрасте.  

Реакция увлечения – «хобби-реакция». Типы увлечений. 

6. Детские поведенческие реакции в подростковом возрасте. 

7. Особенности патологических реакций по сравнению с нормальным поведением в 

подростковом возрасте. Проблемы «нормы» и «патологии». 

8. Клиническая диагностика акцентуаций характера: опрос подростка, опрос 

родителей, осмотр подростка и наблюдение за его поведением. 

9. Основные задачи и обсуждаемые темы при проведении опроса подростков. 

10. Психологическая диагностика акцентуаций личности. 

11. Специфика типологии акцентированных личностей А.Е. Личко. 

12. Опросник ПДО. Технология разработки методики, особенности проведения, 

этапы обработки полученных результатов. 

13. Диагностические возможности ПДО: основные и дополнительные шкалы. 

14. Гипертимный тип: отличительные особенности данного типа, выраженность 

реакций эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения и т.д. 

15. Циклоидный тип. 

16. Лабильный тип. 

17. Астеноневротический тип. 

18. Сенситивный тип. 
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19. Психастенический тип. 

20. Шизоидный тип. 

21. Эпилептоидный тип. 

22. Истероидный тип. 

23. Неустойчивый тип. 

24. Конформный тип. 

25. Критерии диагностики психопатического развития личности на основе 

акцентуации характера. 

26. Наиболее частые типы неправильного воспитания и связанные с ними типы 

психопатического развития личности. 

27. Психокоррекционная работа с разными типами акцентуаций и психопатий детей и 

подростков. 

28. Описание типов акцентуаций личности в типологии К. Леонгарда.  

29. Сравнительный анализ акцентуированных свойств личности в типологиях 

А.Е.Личко и К. Леонгарда. 

30. Определение типа акцентуации по методике Шмишека. Технология проведения 

методики.  Обработка и интерпретация полученных данных. 

 

Также  контроль знаний по дисциплине «Акцентуированные личности» может 

проводится  в форме тестирования. Задания и инструкция для тестирования приведены ниже. 

Инструкция: Вам будет предложен тест, который состоит из вопросов и утверждений. 

Нужно выбрать один из вариантов ответов.  

Задание 1 

В отечественной психологии личность – это: 

А) человек как единичное существо, представитель вида, продукт филогенетического и 

онтогенетического развития, единство врожденного и приобретенного; 

Б) человек, характеризующийся  своими отличиями от других людей, индивидуальной 

и личной  неповторимостью; 

В) человек, развивающийся в обществе, в системе общественных отношений, 

вступающий в общение с другими людьми  с  помощью языка; 

Г) биологическое   существо, принадлежащее  к  классу млекопитающих,   для  

которого характерно  прямохождение,   высокоразвитый мозг и особое строение  тела. 
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Задание 2 

Совокупность   психических, физиологических и социальных особенностей 

человека с точки зрения его неповторимости, уникальности, своеобразия  называется:  

А) индивидом;  

Б) личностью;  

В) индивидуальностью;  

Г) субъектом. 

Задание  3 

Наиболее социально обусловленной составляющей структуры личности является: 

А) способности; 

Б) психические процессы; 

В) темперамент; 

Г) характер. 

 

Задание 4 

Существуют различные точки зрения на соотношение биологического и 

социального в структуре личности. Наиболее оптимальной является точка зрения: 

А) личность формируется обществом, биологические особенности человека не 

оказывают на этот процесс существенного влияния; 

Б) личность определяется биологическими, наследственными факторами, никакое 

общество не может изменить то, что заложено в человеческой природе; 

В) в процессе развития личности биологические факторы выступают как предпосылки, 

а социальные выступают как движущая сила психического развития; 

Г) личность - это результат самовоспитания человека, ни биологические, ни 

социальные факторы существенно не влияют на этот процесс. 

 

Задание 5 

Качества, характеризующие экстравертированный психологический тип, по К. Г. 

Юнгу: 

А) инициативность; 
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Б) необщительность; 

В) мечтательность;  

Г) застенчивость. 

 

Задание 6 

Качества, характеризующие интровертированный психологический тип, по К.Г. 

Юнгу: 

А) импульсивность; 

Б) беззаботность; 

В) стеснительность; 

Г) бесцеремонность. 

Задание 7 

Признак, относящийся к свойствам темперамента: 

А) обратимость; 

Б) неустойчивость; 

В) динамичность; 

Г) онтогенетическая "вторичность". 

 

Задание 8 

Динамику психической жизни определяет... 

А) направленность личности; 

Б) характер; 

В) невротичность; 

Г) темперамент. 

 

Задание 9 

Термин, который определяется как заостренный, крайний вариант психической 

нормы, указывающий на уязвимые места характера испытуемого: 

А) акцентуации; 

Б) шизотимичность; 

В) психоастеничность; 

Г) истероидность. 
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Задание 10 

Приподнятый фон настроения, общительность и тяга к впечатлениям присущи: 

А) гипертимному типу; 

Б) неустойчивому типу; 

В) истероидному типу; 

Г) эпилептоидному типу. 

 

Задание 11 

Повышенная потребность   во внимании, эгоцентризм характерны для: 

А) шизоидного типа; 

Б) истероидного типа; 

В) гипертимного типа; 

Г) циклоидного типа. 

 

Задание 12 

Быстрая утомляемость, раздражительность, склонность к депрессиям и 

ипохондрии свойственны: 

А) астеническому типу; 

Б) неустойчивому типу; 

В) эпилептоидному типу; 

Г) конформному типу. 

 

Задание 13 

В усиленном контроле и направляющем воздействии особенно нуждается: 

А) неустойчивый тип; 

Б) лабильный тип; 

В) истероидный тип; 

Г) конформный тип. 

 

Задание 14 

Резкое изменение настроения в зависимости от ситуации обнаруживает: 
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А) сензитивный тип; 

Б) конформный тип; 

В) неустойчивый тип; 

Г) лабильный тип. 

 

Задание 15 

Неверное высказывание: 

А) характер - это такое совокупное психическое свойство человека, которое и 

наследуется, и формируется в процессе жизнедеятельности; 

Б) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 

В) в характере проявляются и отношения личности, и способы действия; при помощи 

которых эти отношения осуществляются; 

Г) характер - это сложившийся и укрепившийся в результате жизненных воздействий, 

воспитания типичный для личности стиль социального поведения. 

 

Контроль качества усвоения знаний по дисциплине сопровождается публичной 

защитой  исследовательской самостоятельной работой с подготовкой мультимедийной 

презентации. Задание носит проблемно-творческий характер и предполагает демонстрацию 

знаний и умений, приобретенных в рамках освоения курса.  

 

РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Акцентуации (от лат. accentus — ударение, подчеркивание) — крайние варианты 

нормы, при которых отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в форме 

«слабых мест» в психике индивида — избирательной ее уязвимости в отношении некоторых 

воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим воздействиям.  В 

трудных ситуациях у человека с акцентуированным характером может возникнуть нарушение 

поведения. Акцентуации характера, его «слабые места» могут быть явными и скрытыми, 

проявляющимися в экстремальных ситуациях. Лица с личностными акцентуациями более 

податливы влияниям среды, более подвержены психическим травмам. И если неблагоприятная 

ситуация наносит удар по «слабому месту», то все поведение таких лиц резко видоизменяется 

— начинают доминировать особенности акцентуации 

Классификация характеров на основе акцентуаций по А.Е. Личко: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/harakter-cheloveka.html
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1. Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда вносят 

много шума, любят неспокойные компании сверстников. При хороших общих способностях 

они обнаруживают неусидчивость, недостаточную дисциплинированность, учатся неровно. 

Настроение у них всегда хорошее, приподнятое. С родителями и педагогами у них нередко 

возникают конфликты. Такие подростки  имеют много разнообразных увлечений, но эти 

увлечения, как правило, поверхностны и быстро проходят. Подростки гипертимпого типа часто 

переоценивают свои способности, бывают слишком самоуверенными, стремятся показать себя, 

прихвастнуть, произвести на окружающих впечатление. 

2.  Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью и 

склонностью к апатии. Предпочитают находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать 

со сверстниками. Они тяжело переживают даже незначительные неприятности, на замечания 

реагируют крайне раздражительно. Настроение у них периодически меняется от приподнятого 

до подавленного (отсюда название данного типа). Периоды перепада настроений может длиться 

от двух до трёх недель.  

3. Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью настроения, 

причем часто оно непредсказуемо. Поводы для неожиданного изменения настроения могут 

оказаться самыми ничтожными, например кем-то случайно оброненное слово, чей-то 

неприветливый взгляд. Все они способны погрузиться в уныние и мрачное расположение духа 

при отсутствии каких-либо серьезных неприятностей и неудач. Поведение этих подростков 

зависит от сиюминутного настроения. Настоящее и будущее соответственно настроению может 

восприниматься то в светлых, то в мрачных тонах. Такие подростки, находясь в подавленном 

настроении, крайне нуждаются в помощи и поддержке со стороны тех, кто может поправить их 

настроение, способен отвлечь, приободрить. Они хорошо понимают и чувствуют отношение к 

ним окружающих людей. 

4.  Астено-невротический тип. Этот тип характеризуется повышенной мнительностью и 

капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто утомляемость 

проявляется при интеллектуальной деятельности. 

5.  Сензитивный (чувствительный) тип. Ему свойственна повышенная 

чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Эти 

подростки не любят больших компаний, подвижных игр. Они обычно застенчивы и робки при 

посторонних людях и потому часто воспринимаются окружающими людьми  как замкнутые. 
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Открыты и общительны они бывают только с теми, кто им хорошо знаком, общению со 

сверстниками предпочитают общение с малышами и взрослыми. Они отличаются послушанием 

и обнаруживают большую привязанность к родителям. В юношеском возрасте у таких 

подростков могут возникать трудности адаптации к кругу сверстников, а также «комплекс 

неполноценности». Вместе с тем у этих же подростков довольно рано формируется чувство 

долга, обнаруживаются высокие моральные требования к себе и к окружающим людям. 

Недостатки в своих способностях они часто компенсируют выбором сложных видов 

деятельности и повышенным усердием. Эти подростки разборчивы в нахождении для себя 

друзей и приятелей, обнаруживают большую привязанность в дружбе, обожают друзей, 

которые старше их по возрасту. 

6. Психастенический (тревожно-мнительный) тип. Такие подростки характеризуются 

ускоренным и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и 

рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей. Однако нередко они бывают 

больше сильны на словах, а не на деле. Самоуверенность у них сочетается с нерешительностью, 

а безапелляционность суждений — с поспешностью действий, предпринимаемых как раз в те 

моменты, когда требуется осторожность и осмотрительность. 

7. Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа — замкнутость. Эти 

подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни, находиться в компании 

взрослых. Они нередко демонстрируют внешнее безразличие к окружающим людям, отсутствие 

интереса к ним, плохо понимают состояния других людей, их переживания, не умеют 

сочувствовать. Их внутренний мир нередко наполнен различными фантазиями, какими-либо 

особенными увлечениями. Во внешних проявлениях своих чувств они достаточно сдержанны, 

не всегда понятны для окружающих, прежде всего для своих сверстников, которые их не очень 

любят. 

8. Эпилептоидный (инертно-импульсивный) тип. Эти подростки часто плачут, изводят 

окружающих, особенно в раннем детстве. Такие дети любят мучить животных, дразнить 

младших, издеваться над беспомощными. В детских компаниях они ведут себя как диктаторы. 

Их типичные черты — жестокость, властность, себялюбие. В условиях жесткого 

дисциплинарного режима они чувствуют себя нередко на высоте, стараются угождать 

начальству, добиваться определенных преимуществ перед сверстниками, получить власть, 

установить свой диктат над окружающими. 



31 

 

 

 

9. Истероидный (демонстративный) тип. Главная черта этого типа — эгоцентризм, 

жажда постоянного внимания к собственной особе. У подростков данного типа нередко 

выражена склонность к театральности, позерству, рисовке. Такие дети с большим трудом 

выносят, когда в их присутствии кто-то хвалит их же товарища, когда другим уделяют больше 

внимания, чем им самим. Для них насущной потребностью становится стремление привлекать к 

себе внимание окружающих, выслушивать в свой адрес восторги и похвалы. Для этих 

подростков характерны претензии на исключительное положение среди сверстников, и, чтобы 

оказать влияние на окружающих, привлечь к себе их внимание, они часто выступают в группах 

в роли зачинщиков и заводил. Вместе с тем, будучи неспособными стать настоящими лидерами 

и организаторами дела, завоевать себе неформальный авторитет, они часто и быстро терпят 

фиаско. 

10. Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип слабовольного, 

плывущего по течению человека. Подростки данного типа обнаруживают повышенную 

склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и праздности. У них 

отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе профессиональные, интересы, они почти совсем 

не думают о своем будущем. 

11. Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют конъюнктурное, а часто 

просто бездумное подчинение любым авторитетам, большинству в группе. Они обычно 

склонны к морализаторству и консерватизму, а их главное жизненное кредо — «быть как все». 

Это тип приспособленца, который ради своих собственных интересов готов предать товарища, 

покинуть его в трудную минуту, но, что бы он ни совершил, он всегда найдет «моральное» 

оправдание своему поступку, причем нередко даже не одно. 

Классификация типов акцентуаций по К. Леонгарду:  

По мнению Леонгарда, акцентуации личности прежде всего проявляются в общении с 

другими людьми. Поэтому, оценивая стили общения, можно выделить определенные типы 

акцентуаций.  

В классификацию, предложенную Леонгардом, входят следующие типы: 

1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, словоохотливость, 

выраженность жестов, мимики, пантомимики. Такой человек часто спонтанно отклоняется от 

первоначальной темы разговора. У него возникают эпизодические конфликты с окружающими 

людьми из-за недостаточно серьезного отношения к своим служебным и семейным 

обязанностям. Люди подобного типа нередко сами бывают инициаторами конфликтов, но 
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огорчаются, если окружающие делают им замечания по этому поводу.  

Из положительных черт, привлекательных для партнеров по общению, людей данного типа 

характеризуют энергичность, жажда деятельности, оптимизм, инициативность.  

Вместе с тем они обладают и некоторыми отталкивающими чертами: легкомыслием, 

склонностью к аморальным поступкам, повышенной раздражительностью, прожектерством, 

недостаточно серьезным отношением к своим обязанностям. Они трудно переносят условия 

жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное одиночество. 

2. Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, немногословность, 

доминирующее пессимистическое настроение. Такие люди являются обычно домоседами, 

тяготятся шумным обществом, редко вступают в конфликты с окружающими, ведут замкнутый 

образ жизни. Они высоко ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им подчиняться. К 

положительным чертам характера можно отнести  серьезность, добросовестность, обостренное  

чувство справедливости.  К негативным  - пассивность, замедленность мышления, 

неповоротливость, индивидуализм. 

3. Циклоидный (аффективно-лабильный) тип. Ему свойственны довольно частые 

периодические смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера общения с 

окружающими людьми. В период повышенного настроения такие люди являются 

общительными, а в период подавленного — замкнутыми. Во время душевного подъема они 

ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией характера, а в период спада — как люди с 

дистимной акцентуацией. 

4. Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в общении, 

замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко такие люди занудливы и угрюмы, 

склонны к хамству и брани, к конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирующей 

стороной. Они неуживчивы в коллективе, властны в семье.  В эмоционально спокойном 

состоянии люди данного типа часто добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких 

детей. Однако в состоянии эмоционального возбуждения они бывают раздражительными, 

вспыльчивыми, плохо контролируют свое поведение. 

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость, 

склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В конфликтах такой человек обычно выступает 

инициатором, активной стороной. Он стремится добиться высоких показателей в любом деле, 

за которое берется, предъявляет повышенные требования к себе; особо чувствителен к 

социальной справедливости, вместе с тем обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен; иногда 
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чрезмерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные требования к близким и к 

подчиненным на работе. 

6. Педантичный (ригидный) тип. Человек с акцентуацией такого типа редко вступает в 

конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На службе он ведет себя 

как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Вместе с тем он с 

охотой уступает лидерство другим людям.Иногда он изводит домашних чрезмерными 

претензиями на аккуратность.  В то же время его отличает добросовестность, аккуратность, 

серьезность, надежность в делах. К отрицательным качествам относятся формализм, 

занудливость, брюзжание. 

7. Тревожный (боязливый) тип. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: 

низкая контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они редко вступают 

в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в конфликтных 

ситуациях ищут поддержки и опоры. Отличаются  дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности также нередко служат «козлами 

отпущения», мишенями для шуток. 

8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу избранных, с 

которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они понимают «с полуслова». Редко 

сами вступают в конфликты, играя в них пассивную роль. Обиды носят в себе, не 

«выплескивая» их наружу. Положительные качества: доброта, сострадательность, обостренное 

чувство долга, исполнительность. Отрицательные - чрезмерная чувствительность, слезливость. 

9. Демонстративный  тип. Этот тип акцентуации характеризуется легкостью 

установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и похвалы. Такой человек 

демонстрирует высокую приспособляемость к людям и вместе с тем склонность к интригам 

(при внешней мягкости манеры общения). Раздражают окружающих самоуверенностью и 

высокими притязаниями, систематически сами провоцируют конфликты, но при этом активно 

защищаются. Положительные качества: 

обходительностью, артистичностью, способностью увлечь других, неординарностью мышления 

и поступков. Отрицательные: эгоизм, лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы. 

10. Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, словоохотливость, 

влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В 

конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Привязаны и 

внимательны к друзьям и близким. Люди такого типа  альтруистичны, имеют чувство 
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сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. В то же время они могут 

проявлять паникерство, подверженность сиюминутным настроениям. 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование издания 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

Т
ем

а
 3

 

Основная литература 

1 

Дереча, В. А. Психология, патопсихология и психопатология личности : учебник для 

вузов / В. А. Дереча. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13742-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477115  

+ + + 

2 

Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / О. П. 

Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473013  

+ + + 

3 

Морозюк, С. Н.  Психология личности. Психология характера : учебное пособие для вузов 

/ С. Н. Морозюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06609-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474034  

+ + + 

Дополнительная литература 

1 

Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / О. П. Елисеев. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471972  

+ + + 

2 

Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков / А.Е. Личко. - 

Москва : Инcтитут общегуманитарных исследований, 2016. - 338 с. - ISBN 978-5-7312-

0902-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362422/reading  

+ + + 

3 

Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; под 

редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475351  

+ + + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины  

1. Национальный психологический журнал [Электронный ресурс]: научно 

аналитическое издание. – Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html 

2. Koob.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа:  

www.koob.ru 

3. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: портал психологических изданий. – Режим 

доступа: http://psyjournals.ru  

4. Psyche.ru [Электронный ресурс]: история отечественной психологии. – Режим 

доступа: http://psyche.ru/  

https://ibooks.ru/bookshelf/362422/reading
http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html
http://www.koob.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psyche.ru/
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6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется лицензионное программное обеспечение (MS OFFICE 

– Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата обращения: 

28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Заведующая библиотекой _____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

http://study.garant.ru/
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=%20irbis&Itemid=435
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://ibooks.ru/

