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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК 5 способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

Знать способы выявления актуальных 

психологических возможностей 

(психологические ресурсы), необходимых 

для эффективного выполнения 

конкретных профессиональных задач 

Уметь способностью осуществлять 

актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые 

для эффективного выполнения 

конкретных профессиональных задач. 

Владеть навыками выявления 

психологических ресурсов, необходимых 

для эффективного выполнения 

конкретных профессиональных задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Данная дисциплина «Психология личности»  входит в цикл базовых 

дисциплин профессионального цикла (Б1.Б.18). 

Содержание дисциплины «Психология личности» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Общая психология» Б1.Б.12, «Общий психологический 

практикум» Б1.Б.14., «Социальная психология» Б1.Б.22, «Психодиагностика» 

Б1.Б.19.  
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Дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методические и 

теоретические 

проблемы 

психологии 

личности. 

Исследование и 

оценка в 

психологии 

личности 

 

20 4 4 15 Доклады 

2.  Основные подходы 

к изучению 

личности в 

современной 

психологии 

 

28 6 6 15 Задания к 

разделу 2 

3.  Движущие силы и 

периодизация 

развития личности. 

Социальный 

контекст развития 

личности. 

 

28 5 5 3 Задания к 

разделу 3 

 

4.  Структура 

личности. 

Личностное бытие. 

 

24 3 3 3 Задания к 

разделу 4 

Доклады 

 Всего 108 18 18 36 Экзамен  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методические и 

теоретические проблемы 

психологии личности. 

Исследование и оценка в 

психологии личности 

 

Целью раздела является знание основных направлений 

современной психологии личности, методов психологии 

личности.  

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Методические и 

теоретические проблемы 

психологии личности 

Психология личности, ее предмет и задачи. Место и роль 

психологии личности в системе наук о человеке. 

Своеобразие психологического, социального и 

философского подходов к человеку. Научная и 

обыденная (популярная) психология личности. 

Системный и историко-эволюционный подход к 

личности. Понятие личности и ее структура. Структура 

науки “Психология личности”, уровни методологии. 

Принципы психологии личности: детерминизма, 

системности, развития. Теория и практика в психологии 

личности. Соотношение понятий: теория, эксперимент, 

практика. Проблема нормы и патологии в развитии 

личности. 

 

1.2 Тема. Исследование и 

оценка в психологии 

личности 

Личность, как поле для исследования. Структура 

личности. Соотношение индивида, личности, 

индивидуальности. Значение исследования личности. 

Метод анамнеза, корреляционный метод, эксперимент. 

Преимущества и недостатки этих методов. Концепции 

тестирования и измерения (стандартизация, нормы, 

надежность, валидность). Наблюдение как метод оценки 

личности. Интервью как метод оценки. Методики 

самоотчета. Проективные тесты. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Теория и практика в 

психологии личности 

Теория и практика в психологии личности. Соотношение 

понятий: теория, эксперимент, практика. Проблема 

нормы и патологии в развитии личности. 

 

1.2 Тема. Исследования 

личности 

Значение исследования личности. Метод анамнеза, 

корреляционный метод, эксперимент. Преимущества и 

недостатки этих методов. Концепции тестирования и 

измерения (стандартизация, нормы, надежность, 

валидность). Наблюдение как метод оценки личности. 

Интервью как метод оценки. Методики самоотчета. 

Проективные тесты. 

 

2. Основные подходы к 

изучению личности в 

Данный раздел рассматривает основные подходы к 

изучению личности в современной психологии 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

современной психологии 

 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Зарубежные теории 

личности. 

Психодинамическое 

направление в исследовании 

личности (З.Фрейд, А. 

Адлер, К.Г.Юнг, Э. 

Эриксон, К.Хорни, Э. 

Фромм) 

Психоанализ З. Фрейда: структурные компоненты 

личности, движущие силы и условия развития личности, 

характеристика психосексуальных стадий, типология 

личности, функции и виды тревоги, механизмы защиты 

личности.  

Основные тезисы индивидуальной психологии А.Адлера. 

Чувство неполноценности и компенсация, стремление к 

превосходству, стиль жизни, типы личности, связанные 

со стилями жизни (берущий, избегающий, управляющий, 

социально-полезный). Социальный интерес как 

показатель психического здоровья. Творческое Я. 

Порядок рождения и установки личности. Фикционный 

финализм. Основные положения Адлера относительно 

природы человека. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

Структура личности: эго, личное бессознательное.  

Коллективное бессознательное: наиболее важные 

архетипы. Эго-направленность, или типы личностных 

ориентаций: экстраверсия и интроверсия. 

Психологические функции души: чувства, ощущения, 

мышления, интуиция. Развитие личности: жизненные 

цели и процесс индивидуации. Самореализация 

посредством творческой деятельности. 

Экспериментальный анализ сновидений. Глубинная 

психология и постюнговский психоанализ как развитие 

концепции Юнга.  

Эпигенетический принцип развития, характеристики 

психосоциальных стадий развития личности (Э. 

Эриксон).  

Социокультурная теория К. Хорни: развитие личности, 

базальная тревога, стратегии компенсации, стратегии 

оптимизации межличностных отношений.  

Гуманистический психоанализ Э.Фромма. Основной 

конфликт человеческого существования: свобода и 

одиночество. Механизм бегства от свободы. 

Характеристики экзистенциальных потребностей. 

Типология личности. Социальные типы характеров. 

2.2 Тема. Зарубежные теории 

личности. 

Диспозициональное 

направление. (Г. Олпорт, 

Р.Кеттел, Г. Айзенк), 

Основные положения диспозиционального направления. 

Понятие черты личности в концепциях Олпорта, Кеттела 

и Айзенка. Факторный подход к теории личности. Виды 

данных, подвергнутых факторному анализу для 

выделения черт в исследовании Кеттела. Типы черт в 

теории Кэттела. Спецификационное уравнение. Влияние 

аттитюдов, эргов и чувств на конфликты и 

приспособление личности. 

Черта в концепции Олпорта. Понятие «проприум». 

Индивид как мотивационная система. Диспозиция и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

черта. Идеографическоне изучение личности. Типы 

личности в теории Айзенка и принципы их выделения. 

Методы изучения личности, предложенные Айзенком и 

Кеттелом. 

2.3 Тема. Гуманистическое 

направление в исследовании 

личности 

Основные принципы гуманистического подхода к 

изучению личности. Специфика экзистенционального 

подхода к пониманию сущности и механизмов развития 

личности.  

Основные положения гуманистической теории 

А.Маслоу: индивид как единое целое; неуместность 

экспериментов на животных; позитивная внутренняя 

природа человечества, творческий потенциал человека. 

Иерархическая теория потребностей А.Маслоу. 

классификация основных потребностей человека. 

Движущие силы и механизмы развития личности. 

Дефицитарные потребности и мотивы роста. 

Исследование механизмов самоактуализации, 

характерные особенности самоактуализирующихся 

людей.  

Основные положения феноменологической теории 

личности К.Роджерса. тенденция актуализации как 

движущая сила развития личности. Понятие «Я-

концепция». Структура «Я-концепции» (Я-реальное и Я-

идеальное). Развитие «Я-концепции». Организмический 

оценочный процесс. Безусловное позитивное внимание 

как фактор необходимый для развития «Я-концепции».  

Возникновение личностной тревоги и механизмы 

защиты личности (искажение восприятия и отрицание).  

Характерные особенности полноценно-

функционирующего человека. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Социально-

когнитивные теории 

(Бандура Ротер). 

Когнитивная теория (Келли) 

Основные положения теории оперантного поведения 

Б.Ф, Скиннера. Респондентное и оперантное поведение. 

Виды и режимы подкрепления.  

Основные принципы социально-когнитивной теории 

А.Бандуры. Механизмы научения: научение через 

моделирование, научение через наблюдение.Основные 

процессы научения через наблюдение: внимание, память, 

поведение, мотивация. Подкрепление, его виды 

(косвенное подкрепление, самоподкрепление). 

Самоэффективность как механизм личностного роста и 

развития. Факторы самоэффективности, Основные 

принципы теории социального научения Дж. Роттера. 

Прогноз  

поведения. Характеристика основных потребностей 

личности. Компоненты потребностей (потенциал, 

ценность свобода деятельности и минимальная тцель). 

Интернальный и экстернальный локус контроля, их 

характеристика.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Основные положения теории когнитивных конструктов 

Дж. Келли. Кон-структивный альтернативизм как 

философская основа когнитивной теории. Понятие 

личностный конструкт. Свойства личностных 

конструктов (диапазон применимости, проницаемость-

непроницаемость, фокус применимости прогностическая 

эффективность). Характеристика основных типов 

личностных конструктов (предполагающий, 

констелляторный, подчиненный, подчиняющий, 

упредительный).  

Основной постулат Дж. Келли и выводы из него: вывод 

об индивидуаль-ности, вывод об общности, вывод об 

опыте, вывод об организации, вывод о модуляции, вывод 

о содружестве.  

Характеристика основных направлений исследования 

личности в теории личностных конструктов. 

Репертуарный тест ролевого конструкта. 

2.2 Тема. Личность в 

отечественных 

психологических 

концепциях 

Традиции отечественной психологии в вопросах 

психологии личности.  

Основные положения деятельностной теории личности 

(С.Л. Рубиштейн, А.Н.Леонтьев, К.А. Абульханова-

Славская, А.В.Брушлинский). Деятельность как 

источник развития личности. Интериоризации. 

Предметность и субъектность как характеристики 

деятельности. Характеристика структурных компонентов 

личности (направленность, способности, характер, 

самоконтроль).  

Культурно-историческая концепция А.С.Выготского - 

основа теории личности А.Н.Леонтьева. Деятельность и 

личность. Личность и индивид. Параметры личности. 

Единицы сознания (чувственная ткань сознания, 

значение, личностный смысл). Мотивационная сфера 

личности. Виды мотивов, иерархия мотивов. Эмоции и 

личность. Целеполагание. Закон формирования новой 

мотивации - сдвиг мотива на цель. Развитие и 

формирование личности в онтогенезе. 

Экспериментальные исследования концепции. Развитие 

концепции в дальнейших исследованиях. Самосознание 

личности, единицы самосознания (В.В.Столин). 

Применение концепции. Патопсихологическая 

диагностика нарушений личности и коррекция аномалий 

личности. Возрастно-психологическое 

консультирование: психокоррекция и формирование 

личности.  

2.3 Тема. Личность в 

отечественных 

психологических 

концепциях 

Исследование личности в работах С.Л. Рубинштейна. 

Личностный принцип. Значение деятельности для 

формирования личности. Соотношение врожденного и 

приобретенного в структуре личности. Психический 

облик личности. Направленность, способности и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

характер как системообразующие личностные качества.  

Развитие личности и ее жизненный путь. Соотношение 

понятий «сознание», «самосознание» и «личность» в 

концепции С.Л.Рубинштейна. Этапы формирования 

самосознания личности.  

Исследование личности в процессе ситуационного 

взаимодействия (в "естественных условиях"). 

Деятельностно-событийный подход. Общая психология 

жизненных ситуаций. Понятие трудной жизненной 

ситуации. Понятие психологического времени личности. 

Общая характеристика поведения в жизненных 

ситуациях. Стратегия поведения в значимых жизненных 

ситуациях. Исследование жизненного пути.  

Исследование личности в работах В.Н.Мясищева. 

Понятие и структура личности. Личность как система 

отношений человека к окружающей действительности. 

Система отношений личности, ее характеристика. 

Развитие личности. Социальное окружение как источник 

развития личности.  

Концепция динамической функциональной структуры 

личности К.К.Платонова. Системный подход к изучению 

личности. Психологическая структура личности. 

Характеристика критериев выделения основных 

подструктур личности. Четырехкомпонентная модель 

личности К.К.Платонова: направленность и отношения 

личности; индивидуальная культура личности (знания, 

навыки, умения и привычки, приобретенные в личном 

опыте); индивидуальные особенности психических 

процессов; свойства темперамента или типологические 

свойства личности.  

Исследование личности в работах Б.Г.Ананьева. 

Проблема: личность как центральная категория 

современного человекознания. Основные 

характеристики человека как индивида, субъекта 

деятельности, личности и индивидуальности. 

Генетические и структурные взаимосвязи в развитии 

личности. Генетический метод в исследовании личности. 

3. Движущие силы и 

периодизация развития 

личности. Социальный 

контекст развития 

личности. 

 

Данный раздел освещает сущность развития личности 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Представление о 

развитии в различных 

направлениях психологии. 

Представление о развитии в различных направлениях 

психологии. Натуральный и культурный ряды развития 

личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). Жизненный 

путь человека как история развития личности и субъекта 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности. Влияние жизненного пути человека, на его 

онтогенетическую эволюцию (Б.Г. Ананьев). 

Психологический возраст.  

Основы ориентации изучения периодизации развития 

личности в зарубежной психологии. Принцип 

саморазвития деятельности как методологическая 

предпосылка изучения движущих сил развития личности 

в отечественной психологии.  

3.2 Тема. Проблема 

периодизации развития 

личности и отечественной 

психологии. 

 

Проблема периодизации развития личности и 

отечественной психологии. Противоречие между 

мотивационно-потребностной и интеллектуально-

познавательной сферами как движущее противоречие в 

развитии личности. Разработка представления о 

периодизации развития личности в социальной 

психологии (А.В. Петровский). Проблема периодизации 

развития личности во взрослом возрасте. Кризисы 

развития и их роль в становлении личности. Старость. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Ролевые теории 

личности и их критика. 

Личность как представитель определенной системы 

общественных отношений. Уровни анализа 

вовлеченности личности в систему общественных 

отношений. Положение об общественных функциях-

ролях и их месте в структуре личности. Проблема 

социально-типического в личности. Социальный 

характер и национальный характер. Социально-

исторический образ жизни.  

 

3.2 Тема. Социализация 

личности. 

Развитие моральной регуляции поведения. Социализация 

как интериоризация социальных форм поведения 

(С.Л. Выготский). Концепция деятельностного 

опосредования межличностных отношений 

(А.В. Петровский). 

 

4. Структура личности. 

Личностное бытие. 

 

Данный раздел освещает вопросы по структуре личности 

 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Типологические 

подходы к Личности 

Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа по 

"единицам" как общие принципы анализа психических 

образований (Л.С. Выготский), и их значение для 

изучения структуры личности. Типологические подходы 

к Личности (К.Г.Юнг, Э.Шпрангер, К.Леонгард). 

Понятии черт личности как устойчивых тенденций 

поведения. Факторные подходы к изучению и 

систематизации личностных черт (Р.Кеттел, Г.Айзенк, 

Дж.Гилфорд).  

4.2 Тема. Смысловая сфера 

личности 

Личность и мотивация. Динамика процессов 

переживания. Структура "Я" и ее исследование в разных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

направлениях психологии. Строение и формирование 

самоотношения.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема. Концепция 

взаимодействия личности с 

ситуацией 

Дилемма личностно-ситуативной обусловленности 

поведения. Концепция взаимодействия личности с 

ситуацией. Концепция реализации возможностей 

ситуации. Инструментальный уровень личности: 

характер и способности. Индивидуальный стиль. 

 

 

4.2 Тема. Личностная зрелость – 

высший уровень развития 

личности 

 

Личностная зрелость – высший уровень развития 

личности. Жизненная стратегия и жизненная позиция 

личности. Личность как процесс. Самодетерминация и 

самотрансценденция личности. Свобода и 

ответственность – параметры личностного бытия. 

Духовность как основа личностного выбора. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к зачету  обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Методические и 

теоретические проблемы 

ПК 5  
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психологии личности Знать  

Уметь  

 

Экзамен 

Доклад 

2.  Раздел 2. Основные подходы к 

изучению личности в 

современной психологии 

 

 

ПК 5  

Знать  Экзамен 

Уметь  Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3.  Движущие силы и 

периодизация развития 

личности. Социальный контекст 

развития личности. 

 

ПК 5  

Знать  Экзамен 

Задания к 

разделу  3 

Доклад 

Уметь  

Владеть  

4. 

Раздел 4. Структура личности. 

Личностное бытие. 

 

ПК5 

Знать  

Уметь  
Владеть  
 

 

Экзамен 

Задания к 

разделу 4 

Тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Психология личности, ее предмет и задачи. 

2. Проблема личности и уровни методологии науки.  

3. Понятие личности и ее структура. Проблема классификации теорий личности. 

4. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории личности. 

Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. 

5. Проблема нормы и патологии в развитии личности. Критерии научности 

теории личности. 

6. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического развития. 

7. Структура личности. 

8. Тенденции исследования личности в отечественной психологии. 

9. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность. 

10. Личность, как поле для исследования. Значение исследования личности. 

Методы исследования личности. Преимущества и недостатки методов 

исследования личности. 

11. Методы оценки личности. 

12. Психодинамическая ориентация в психологии личности. 

13. Психосексуальные стадии развития личности в теории З. Фрейда. 

14. Принцип целостности и целевой детерминации в индивидуальной психологии. 

15. Системно-структурный подход к исследованию личности. 
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16. Основные принципы аналитической психологии К.Г. Юнга. 

17. Гуманистический психоанализ К. Хорни. 

18. Самосознание личности.  

19. Эго-психология Э. Эриксона. 

20. Психосоциальные стадии развития личности Э. Эриксона. 

21. Основные принципы гуманистического психоанализа Э. Фромма. 

22. Мотивационная сфера личности. 

23. Исследование личности в рамках деятельностного подхода в отечественной 

психологии. 

24. Основные принципы когнитивной теории Д. Келли. 

25. Общие представления о личности в теории поля К. Левина 

26. Основные положения структурной теории черт личности Р. Кеттела. 

27. Теория типов личности Г. Айзенка. Основные принципы. 

28. Направленность личности и психологическая установка. 

29. Гуманистическое направление в теории личности. Основные концепции и 

школы. 

30. Основные положения А. Маслоу относительно природы человека. 

31. Психологические исследования личности в рамках индивидуального подхода в 

отечественной психологии. 

32. К. Роджерс: феноменологическая теория личности. Основные принципы. 

33. Экзистенциальное направление. Гештальт-терапия Ф. Перлза. Основные 

принципы. Основные положения Ф. Перлза относительно природы человека. 

34. Экзистенциальная психология личности В. Франкла. Основные положения. 

35. Социально-психологический подход к исследованию личности. 

36. Психологические исследования личности в рамках индивидуального подхода. 

37. Исследование личности в рамках социально-психологического подхода. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
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выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, но не 

высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

 

6.2.2. Задания к разделу 1. Методические и теоретические проблемы 

психологии личности 

Доклад 

1. Методы исследования бессознательного в психоанализе (свободные 

ассоциации, анализ сновидений, анализ трансфера, эмоциональное 

переучивание).  

2. Влияние семейного воспитания на формирование основных структурных 

компонентов личности.  

3. Механизмы защиты личности.  

4. Психосексуальное развитие личности.  

5. Порядок рождения в семье и его влияние на стиль жизни личности.  

6. Измерение социального интереса.  

7. Невроз и его коррекция в индивидуальной психологии.  

8. Коллективное бессознательное, его роль в жизнедеятельности личности.  

9. Характеристика архетипов, примеры их влияния на наше восприятие мира.  

10. Активное воображение, его роль в психической жизни личности.  

11. Соционика, ее связь с теорий К.Г. Юнга.  

12. Имаготерапия как практическое применение основных положений 

аналитической психологии.  
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13. Сходство и различие классического психоанализа З.Фрейда и аналитической 

психологии К.Г. Юнга.  

14. Сходство и различие классического психоанализа З.Фрейда и индивидуальной 

психологии А.Адлера.  

15. Эго-идентичность: основные направления исследования.  

16. Теория любви Э.Фромма.  

17. Психология женщины К.Хорни.  

18. Основные различия подходов З.Фрейда и Э.Эриксона к проблеме развития 

личности.  

19. Развитие Э. Эриксоном идей психоанализа  

20. Эпигенетический принцип  

21. Понятие Эго-идентичности  

22. Эмпирическое исследование Эго-идентичности  

23. Современные концепции психоанализа (Г. Салливан).  

24. Психосоматическое направление В. Райха.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.3. Раздел 2 «Основные подходы к изучению личности в современной 

психологии» 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области психологии личности; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 
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1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Примерный перечень тем для контрольной работы 

1. Сознание и самосознание в структуре личности. 

2. Функция и структура личности. 

3. Развитие и эволюция личности. 

4. Личность и личностный рост. 

5. Представление о личности и ее эволюции. 

6. Соотношение понятий «человек», «личность», «индивидуальность». 

7. Саморазвитие личности. 

8. Социальные роли личности. 

9. Психологические защиты. 

10. Компонеты теории личности. 

11. Критерии оценки теории личности. 

12. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

13. Структурная теория черт личности Р. Кеттела. 

14. Теория типов личности Г. Айзенка. 

15. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

16. Теория социального научения Дж. Роттера. 

17. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 

18. Психология сознания У. Джеймса. 

19. Телесно-ориентрованная терапия В. Райха. 

20. Личность в представлениях дзен-буддизма. 

21. Личность в представлениях даосизма. 

22. Личность в представлениях христианства. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
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1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 

проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 

результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.4. Задания по разделу 3. Движущие силы и периодизация развития 

личности. Социальный контекст развития личности. 

 

Доклад 

1. Концепция "функциональной автономии" Олпорта и характеристики 

"зрелой личности". 

2. Различия в подходах к классификации черт личности у Олпорта, Кеттела и 
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Айзенка. 

3. Основные положения Скиннера о природе человека. Применение 

концепции Скиннера в терапии. 

4. Методы обучения навыкам общения. 

5. Концепция Бандуры. Научение через моделирование. Самоэффективность и 

ее источники. 

6. Применение концепции Бандуры в терапии страхов. 

7. Сущность философии конструктивного альтернативизма Келли. 

Личностные конструкты. Основной постулат и выводы. 

8. Репертуарный тест ролевых конструктов. Применение теории личностных 

конструктов в клинической психологии. 

9. Принципы гуманистической психологии. 

10. Иерархическая теория мотивации Маслоу. 

11. Самоактуализация. Исследования самоактуализации. Оценка 

самоактуализации. 

12. Метаобраз жизни и дефицитарный образ жизни. 

13. Феноменологическая позиция Роджерса. 

14. Концепции тенденции актуализации и организмического оценочного 

процесса. 

15. Понятие Я-концепции. Развитие Я-концепции. Измерение Я-концепции. 

16. Терапевтические условия изменения личности. Позитивный личностный 

рост. 

17. Понятие личности в концепции А.Н.Леонтьева. 

18. Развитие и формирование личности в онтогенезе (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Л.И.Божович, Д.Б. Эльконин). 

19. Патопсихологическая диагностика нарушений личности и коррекция 

аномалий личности. 

20. Возрастно-психологическое консультирование. Психокоррекция и 

формирование личности. 

21. Соотношение личностных ситуационных переменных в психологии 

жизненных ситуаций. 

22. Основные подходы к анализу жизненной ситуации. 

23. Стратегии поведения в жизненных ситуациях. 

24. Практическое применение концепции при исследовании личности в 

условиях профессиональной деятельности. 

25. Практическое применение концепции в клинической практике. 

26. Оценить вклад изученных направлений в развитие психологии личности. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 



РПД «Психология личности» 
 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

 

6.2.5.   Раздел. 4. Структура личности. Личностное бытие. 

Доклад 

1. Своеобразие становления отечественной персонологии.  

2. Личностный подход как основной методологический принцип отече-ственной 

психологии, его характеристика.  

3. Принцип системности в изучение личности. Характеристика системы 

отношений личности.  

4. Практические направления использования теоретических положений В.Н. 

Мясищева.  

5. Исследование системы отношений личности.  

6. Проблема характера в деятельностной модели личности.  

7. Формирование личности в деятельностной теории.  

8. Концепция динамической функциональной структуры, ее значение для 

понимания целостности и единства личности.  

9. Основные направления исследования личности в формально-динами-ческих 

теориях.  

10. Генетическая психология личности Б.Г. Ананьева. Соотношение функ-

циональных, операционных и регуляторных механизмов в процессе 

индивидуального развития.  

11. Современные исследования личности в отечественной психологии (Додонов 

Б.И., Братусь Б.С, Божович Л.И., Асмолов А.Г., Анцыферова Л.И. и др.).  

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
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 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

А. Тест 

Тема. Введение в психологию личности 

Вариант 1.  

1. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» – наименее широким по содержанию является понятие: 

    а) индивида; 

    б) личности; 

    в) субъекта деятельности; 

    г) индивидуальности. 

    2. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» – наиболее широким по содержанию является понятие: 

    а) индивида; 

    б) личности; 

    в) субъекта деятельности; 

    г) индивидуальности. 

    3. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» по объему содержания находятся в отношении: 

    а) включения; 
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    б) соподчинения; 

    в) рода – вида; 

    г) рядоположенности. 

    4. Онтогенетическое развитие человека можно охарактеризовать следующей 

последовательностью понятий: 

    а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность; 

    б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность; 

    в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность; 

    г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность. 

    5. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это: 

    а) индивид; 

    б) личность; 

    в) субъект деятельности; 

    г) индивидуальность. 

    6. Выражает неделимость, целостность и генотипические особенности человека 

как представителя рода понятие: 

    а) индивида; 

    б) личности; 

    в) субъекта деятельности; 

    г) индивидуальности. 

    7. Человек как индивид– это человек, в обусловленности поведения которого не 

раскрываются предпосылки: 

    а) генетические; 

    б) метаболические, 

    в) нейродинамические; 

    г) социальные. 

    8. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в обусловленности: 

    а) его общением с другими людьми; 

    б) структурой его ценностных ориентаций; 

    в) интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 

    г) все ответы верны. 

    9. Человека как индивида характеризует: 

    а) индивидуальный стиль деятельности; 

    б) креативность; 

    в) мотивационная направленность; 

    г) средний рост. 

    10. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это: 

    а) индивид; 

    б) личность; 

    в) субъект деятельности; 

    г) индивидуальность. 

    11. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами, – это: 

    а) воспитанность; 

    б) авторитет; 



РПД «Психология личности» 
 

    в) задатки; 

    г) равнодушие. 

    12. Личностные качества, предопределенные, главным образом, социальными 

факторами, – это: 

    а) инстинкты; 

    б) механическая память; 

    в) ценностные ориентации; 

    г) музыкальный слух. 

    13. В основе различных типологий личности лежат: 

    а) субмодальности; 

    б) модальности; 

    в) супермодальности; 

    г) метамодальности. 

    14. Системные проявления личности как индивидуальности – это: 

    а) субмодальности; 

    б) модальности; 

    в) супермодальности; 

    г) метамодальности. 

    15. Биологические процессы созревания личности ставит в основу такой подход 

к развитию личности: 

    а) психогенетический; 

    б) социогенетический; 

    в) биогенетический; 

    г) двухфакторный. 

 

 

Тема. Зарубежные теории личности  

Вариант 2.  

1. Личность представляет собой результат взаимодействия способностей, 

прошлого опыта и ожиданий индивидуума, с одной стороны, и окружающей 

среды – с другой, по мнению: 

    а) бихевиористов; 

    б) гештальтистов; 

    в) психоаналитиков; 

    д) когнитивистов. 

    2. Личность человека в значительной мере определяет оценку им ситуации, а 

также то, откуда исходит контроль за его поступками, по мнению: 

    а) бихевиористов; 

    б) гештальтистов; 

    в) фрейдистов; 

    г) когнитивистов. 

    3. Влияние интеллектуальных процессов на поведение человека подчеркивает 

теория личности: 

    а) аналитическая; 
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    б) гуманистическая; 

    в) когнитивная; 

    г) деятельностная. 

    4. Дж. Келли считает, что когнитивно сложная личность отличается от 

когнитивно простой тем, что: 

    а) имеет лучшее психическое здоровье; 

    б) хуже справляется со стрессом; 

    в) имеет более низкий уровень самооценки; 

    г) менее адаптивна к социуму. 

    5. Основным в когнитивной теории личности является понятие: 

    а) «схема»; 

    б) «модель»; 

    в) «конструкт»; 

    г) «установка». 

    6. Ключевое понятие аналитической психологии – это: 

    а) артефакт; 

    б) архетип; 

    в) знак; 

    г) символ. 

    7. Автором психологии личностных конструктов считается: 

    а) Э. Эриксон; 

    б) Г. Айзенк; 

    в) К. Роджерс; 

    г) Дж. Келли. 

    8. Метод семантического дифференциала предложен: 

    а) К. Спирменом; 

    б) Г. Айзенком; 

    в) Ч. Осгудом; 

    г) Дж. Келли. 

    9. Метатеория, явившаяся основанием для исследований «имплицитных теорий 

личности», стала: 

    а) теорией когнитивного диссонанса; 

    б) концепцией личностных конструктов Дж. Келли; 

    в) теорией баланса; 

    г) теорией конгруэнтности. 

    10. Автором теории когнитивного диссонанса является: 

    а) Л. Фестингер; 

    б) К. Левин; 

    в) У. Джемс; 

    г) П.В. Симонов. 

    11. Теории личностных черт пытаются описывать личность человека на 

основании: 

    а) его физической конституции; 

    б) тех моделей, которым он подражает; 
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    в) факторов, контролирующих его поступки; 

    г) его индивидуально-психологических особенностей. 

    12. Принцип функциональной автономии обоснован: 

    а) К. Роджерсом; 

    б) А. Маслоу; 

    в) Г. Олпортом; 

    г) К. Юнгом. 

    13. Теория личности, отрицающая наличие общего фактора, 

детерминирующего поведение, называется теорией: 

    а) символического интеракционизма; 

    б) мультифакторной; 

    в) социотехнических систем; 

    г) индетерминизма. 

    14. Теория личности К. Спенса – это теория личности: 

    а) бихевиористская; 

    б) психоаналитическая; 

    в) гуманистическая; 

    г) ассоционистская. 

    15. Г. Айзенк признается автором модели личности: 

    а) однофакторной; 

    б) двухфакторной; 

    в) трехфакторной; 

    г) четырехфакторной. 

 

Тема. Направленность личности 

Вариант 3. 

1. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо – это: 

    а) мотив; 

    б) потребность; 

    в) интерес; 

    г) склонность. 

    2. Потребность как нужду трактовал: 

    а) С.Л. Рубинштейн; 

    б) Б.И. Додонов; 

    в) В.Н. Мясищев; 

    г) К. Обуховский. 

    3. То, что необходимо для нормального развития человека как личности, – это 

потребности: 

    а) биогенные; 

    б) социогенные; 

    в) психогенные; 

    г) духовные. 

    4. То, что требуется для нормального развития человека как индивида, – это 

потребности: 
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    а) биогенные; 

    б) социогенные; 

    в) психогенные; 

    г) духовные. 

    5. Иерархическую пирамиду потребностей разработал: 

    а) К. Роджерс; 

    б) А. Маслоу; 

    в) Г. Олпорт; 

    г) В. Кёлер. 

    6. По мнению А. Маслоу, великим самоактуализатором был (а): 

    а) Дж. Уотсон; 

    б) У. Джемс; 

    в) К. Хорни; 

    г) А. Линкольн. 

    7. Людям присущи три типа потребностей: власти, успеха и причастности – 

согласно теории: 

    а) А. Маслоу; 

    б) Д. Мак-Клелланда; 

    в) А. Акоффа; 

    г) Ф. Годфруа. 

    8. Основанием классификации потребностей на биологические и социальные 

является: 

    а) источник их формирования; 

    б) форма жизнедеятельности и осуществления; 

    в) возможность удовлетворения; 

    г) цикл жизнедеятельности. 

    9. Критерием классификации потребностей на материальные и духовные 

является: 

    а) источник их формирования; 

    б) форма жизнедеятельности и осуществления; 

    в) возможность удовлетворения; 

    г) цикл жизнедеятельности. 

    10. Потребность подражать или следовать образцу – это: 

    а) намерение; 

    б) мечта; 

    в) страсти; 

    г) идеал. 

    11. Мотивы, опредмечивающие сильные и длительные потребности, 

проявляются: 

    а) в намерении; 

    б) в мечте; 

    в) в страсти; 

    г) в идеале. 
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    12. Опредмеченная потребность, потребность именно в данном предмете, 

которая побуждает человека к активным действиям, – это: 

    а) склонность; 

    б) мечта; 

    в) мотив; 

    г) интерес. 

    13. Под акизитивными потребностями принято понимать потребность: 

    а) в накоплении, приобретении; 

    б) совершать бескорыстные действия; 

    в) познания; 

    г) в прекрасном. 

    14. Под гностическими потребностями принято понимать потребности: 

    а) в накоплении, приобретении; 

    б) совершать бескорыстные действия; 

    в) в познании; 

    г) в прекрасном. 

    15. Под гедонистическими потребностями обычно понимают потребности: 

    а) в накоплении, приобретении; 

    б) в комфорте, безмятежности; 

    в) в результативности усилия; 

    г) в признании собственной значимости. 

Тема. Мотивы  

Вариант 4. 

    1. Совокупность психических процессов, обеспечивающих уровень энергетики 

и направленность поведения, понимается как: 

    а) мотивация; 

    б) мотив; 

    в) направленность; 

    г) потребностное состояние. 

    2. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом: 

    а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»; 

    б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»; 

    в) эти понятия – синонимы; 

    г) понятие «мотив» является разновидностью понятия «мотивация». 

    3. Одной из теорий мотивации является теория: 

    а) двух факторов Ч. Спирмена; 

    б) инструментальная; 

    в) доминанты А.А. Ухтомского; 

    г) ценностного обмена. 

    4. «Опредмеченной потребностью» мотив называл: 

    а) Г.А. Ковалев; 

    б) Л.И. Божович; 

    в) К.К. Платонов; 

    г) А.Н. Леонтьев. 



РПД «Психология личности» 
 

    5. В теории деятельности выявлен механизм образования мотивов, названный 

механизмом: 

    а) сдвига мотива на цель; 

    б) сдвига цели на условие; 

    в) сдвига цели на мотив; 

    г) сдвига условия на цель. 

    6. Механизм сдвига мотива действует: 

    а) в дошкольном возрасте; 

    б) в младшем школьном возрасте; 

    в) до юношеского возраста; 

    г) на всех этапах развития личности. 

    7. По А.Н. Леонтьеву, если, выполняя мотивированное действие, субъект затем 

начинает выполнять действие ради него самого, то это свидетельствует о сдвиге: 

    а) цели на условие; 

    б) мотива на цель; 

    в) условия на цель; 

    г) цели на мотив. 

    8. Некоторые противоречия между двумя или более когнициями называются: 

    а) когнитивным диссонансом; 

    б) когнитивным консонансом; 

    в) проблемной ситуацией; 

    г) фрустрацией. 

    9. Когнитивный диссонанс не снимается: 

    а) изменением одной из когниций; 

    б) снижением значимости входящих в диссонантные отношения когниций; 

    в) добавлением новой когниции; 

    г) вытеснением проблемной ситуации. 

    10. Согласно теории функциональной системы инициирует поведение человека: 

    а) доминирующая мотивация; 

    б) обстановочная афферентация; 

    в) пусковая афферентация; 

    г) память. 

    11. Теория мотивационного контроля Д. Хайленда не является своего рода 

обобщением идей и концепций, сформировавшихся в недрах: 

    а) кибернетики; 

    б) теории управления; 

    в) психологии; 

    г) физиологии. 

    12. Автором теории баланса является: 

    а) К. Роджерс; 

    б) А. Маслоу; 

    в) Ф. Хайдер; 

    г) Г. Олпорт. 



РПД «Психология личности» 
 

    13. По мнению большинства классических бихевиористов, основным 

механизмом мотивации является принцип: 

    а) постоянства; 

    б) реальности; 

    в) гомеостаза; 

    г) удовольствия. 

    14. Положение теории поля К. Левина о том, что мотивация возникает в 

неравновесной «системе напряжений», основывается на принципе: 

    а) гомеостаза; 

    б) реальности; 

    в) постоянства; 

    г) кибернетики. 

    15. Мотивы, возникшие на биологической почве, в дальнейшем могут стать 

независимыми от нее и функционировать самостоятельно согласно принципу: 

    а) реальности; 

    б) самодетерминации; 

    в) функциональной автономии; 

    г) удовольствия. 

 

Тема. Основные формы направленности личности 

Вариант 5. 

 

    1. Высший регулятор поведения – это: 

    а) убеждения; 

    б) мировоззрение; 

    в) установка; 

    г) мотивация. 

    2. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем 

называется: 

    а) влиянием; 

    б) мировоззрением; 

    в) личностным смыслом; 

    г) потребностью. 

    3. К качествам мировоззрения не относятся: 

    а) содержательность и научность; 

    б) систематичность и целостность; 

    в) степень обобщенности и конкретности; 

    г) конкретность и дискретность. 

    4. Основоположником концепции отношений личности является: 

    а) Л.С. Выготский; 

    б) В.А. Ядов; 

    в) А.Н. Мясищев; 

    г) А.А. Бодалев. 
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    5. Автором иерархической схемы диспозиционной регуляции социального 

поведения личности является: 

    а) А.Н. Леонтьев; 

    б) В.А. Ядов; 

    в) А.Н. Мясищев; 

    г) А.Г. Асмолов. 

    6. Положительные, безразличные и отрицательные отношения характеризуют: 

    а) модальности отношений; 

    б) степень интенсивности отношений; 

    в) качественные особенности отношений; 

    г) степень сознательности отношений. 

    7. Интенсивность и направленность являются: 

    а) содержательными характеристиками отношений; 

    б) формально-динамическими параметрами отношений; 

    в) этическими критериями отношений; 

    г) личностно-смысловым критерием отношений. 

    8. Система осознанных потребностей личности, побуждающих ее поступать в 

соответствии со своими взглядами, причинами и мировоззрением, предстает как: 

    а) убеждения; 

    б) установка; 

    в) мировоззрение; 

    г) аттитюд. 

    9. Основанием классификации интересов на материальные, духовные и 

общественные является: 

    а) содержание; 

    б) цель; 

    в) устойчивость; 

    г) уровень действенности. 

    10. Критерием классификации интересов на активные и пассивные выступает: 

    а) содержание; 

    б) цель; 

    в) устойчивость; 

    г) уровень действенности. 

    11. Стремление личности к достижению целей той степени сложности, на 

которую она считает себя способной, проявляется как: 

    а) установка; 

    б) притязание; 

    в) мировоззрение; 

    г) личностный смысл. 

    12. Субъективное отношение личности к явлениям объективной 

действительности называется: 

    а) установкой; 

    б) мировоззрением; 

    в) личностным смыслом; 
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    г) направленностью. 

    13. Основной источник активности личности, внутреннее состояние нужды, 

выражающее зависимость от условий существования, – это: 

    а) убеждение; 

    б) установка; 

    в) личностный смысл; 

    г) потребность. 

    14. Специфическая познавательная направленность на предметы и явления 

окружающего мира называется: 

    а) влечением; 

    б) желанием; 

    в) интересом; 

    г) склонностью. 

    15. Мотивы, в которых потребности непосредственно не представлены в данной 

ситуации, но могут быть созданы как результат деятельности, – это: 

    а) влечение; 

    б) желание; 

    в) интерес; 

    г) стремление. 

 

Тема. Темперамент 

Вариант 6. 

 

    1. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

    а) статические; 

    б) содержательные; 

    в) динамические; 

    г) приобретенные. 

    2. В темпераменте личность проявляется со стороны ее: 

    а) содержания; 

    б) динамических свойств; 

    в) личностно-смысловых аспектов; 

    г) неизменных свойств. 

    3. Критерием темперамента является: 

    а) раннее проявление в детстве; 

    б) приобретенность; 

    в) изменчивость в течение длительного периода жизни человека; 

    г) зависимость от черт характера. 

    4. Основным блоком личности в рамках диспозиционного подхода являет-

ся(ются): 

    а) темперамент; 

    б) направленность; 

    в) характер; 

    г) способности. 
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    5. К темпераменту не следует относить только динамические характеристики 

психики, которые выражаются в «импульсивности» и «впечатлительности», по 

мнению: 

    а) С.Л. Рубинштейна; 

    б) Б.М.Теплова; 

    в) В.Н. Небылицына; 

    г) И.П. Павлова. 

    6. Темперамент не является компонентом личности, по мнению: 

    а) В.С. Мерлина; 

    б) Г. Айзенка; 

    в) Дж. Гилфорда; 

    г) Л. Тёрстона. 

    7. Психологическое описание «портретов» различных темпераментов впервые 

дал: 

    а) Гиппократ; 

    б) Гален; 

    в) И. Кант; 

    г) Платон. 

    8. Физиологическая ветвь учения о темпераменте начинается: 

    а) с Демокрита; 

    б) с Платона; 

    в) с Гиппократа; 

    г) с Галена. 

    9. У Гиппократа был подход к темпераменту: 

    а) физиологический; 

    б) психологический; 

    в) психофизиологический; 

    г) психофизический. 

    10. Теория У. Шелдона относится к теориям темперамента: 

    а) гуморальным; 

    б) конституциональным; 

    в) нейродинамическим; 

    г) поведенческим. 

    11. Одним из авторов конституциональной теории темперамента является: 

    а) И.П. Павлов; 

    б) Э. Кречмер; 

    в) Дж. Гилфорд; 

    г) Л. Тёрстон. 

    12. Одним из подходов к пониманию факторов, обусловливающих тип 

темперамента, является подход: 

    а) френологический; 

    б) конституциональный; 

    в) физиогномический; 

    г) нейродинамический. 
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    13. Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента 

связано с теорией темперамента: 

    а) гуморальной; 

    б) конституциональной; 

    в) нейродинамической; 

    г) физиологической. 

    14. Считалось, что в детерминации темперамента особую роль играют телесные 

жидкости: 

    а) до конца XVIII в.; 

    б) до середины XIX в.; 

    в) до конца XIX в.; 

    г) до середины XX в. 

    15. Слово «темперамент» И.П. Павлов заменил: 

    а) на генотип; 

    б) на фенотип; 

    в) на социотип; 

    г) на биотип. 

 

Тема. Характер 

Вариант 7. 

 

    1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, – это: 

    а) темперамент; 

    б) способности; 

    в) характер; 

    г) задатки. 

    2. Характер представляет собой совокупность основных наклонностей, 

согласно: 

    а) В.Н. Мясищеву; 

    б) А.Н. Леонтьеву; 

    в) А.Ф. Лазурскому; 

    г) В.Д. Небылицыну. 

    3. В характере личность проявляется в большей степени со стороны: 

    а) содержательной; 

    б) динамической; 

    в) процессуальной; 

    г) структурной. 

    4. Одним из родоначальников современной характерологии является: 

    а) А. Бэн; 

    б) Т. Рибо; 

    в) Сократ; 

    г) Платон. 
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    5. Одной из первых в Европе работ, посвященных классификации характеров, 

является: 

    а) работа Д. Милля и А. Бэна «Об изучении характера»; 

    б) работа Ю. Банзена «Очерки характерологии»; 

    в) работа К. Любрюейра «Характеры или нравы нашего времени»; 

    г) трактат Теофраста «Характеры». 

    6. В XIX в. идея морфо-неврологической обусловленности характера получила 

широкую известность благодаря: 

    а) физиогномики Лафатера; 

    б) френологии Галля; 

    в) феноменологии Гуссерля; 

    г) детерминизму Лапласа. 

    7. Начиная с середины XIX в. изучение характера ведется с позиций 

психологии: 

    а) экспериментальной; 

    б) поведенческой; 

    в) эмпирической; 

    г) психоаналитической. 

    8. Характер выступает в качестве предмета специальной научной отрасли– 

этиологии – в исследованиях: 

    а) Д. Милля и А. Бэна; 

    б) Ю. Банзена; 

    в) Л. Клагеса; 

    г) К. Лоренца. 

    9. Социальный характер содержит набор черт, которые образуют структуру 

личности и существенное ядро структуры характера большинства членов группы, 

согласно: 

    а) У. Джемсу; 

    б) Г. Салливену; 

    в) В. Вундту; 

    г) Л.С. Выготскому. 

    10. Характер выступает в качестве предмета специальной отрасли – 

характерологии в исследованиях: 

    а) Д. Милля; 

    б) Ю. Банзена; 

    в) А. Бэна; 

    г) М. Мид. 

    11. Характер как «проявление воли человека, основанное на истинах, 

выясненных и твердо установленных разумом», понимал: 

    а) Т. Рибо; 

    б) У. Шелдон; 

    в) П.Ф. Лесгафт; 

    г) А.Ф. Лазурский. 

    12. Представления об экстраверсии/интроверсии были разработаны: 
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    а) А. Адлером; 

    б) З. Фрейдом; 

    в) К. Юнгом; 

    г) К. Роджерсом. 

    13. Природу черт характера как проявление либидозного источника З. Фрейд 

интерпретировал как: 

    а) динамическую; 

    б) содержательную; 

    в) личностно-смысловую; 

    г) мотивационно-потребностную. 

    14. Характер как относительно постоянную форму, в которой канализируется 

энергия человека в процессах ассимиляции и социализации, определяет: 

    а) Э. Эриксон; 

    б) А. Адлер; 

    в) Э. Фромм; 

    г) К. Юнг. 

    15. То, что характер должен соответствовать соматической (телесной) 

конституции человека, полагал: 

    а) Э. Фромм; 

    б) Э. Кречмер; 

    в) В. Франкл; 

    г) Г. Айзенк. 

 

Тема. Способности 

Вариант 8. 

 

    1. О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности свидетель-

ствует(ют): 

    а) низкий темп обучения соответствующей деятельности; 

    б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности; 

    в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности; 

    г) отсутствие связи с направленностью. 

    2. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 

    а) одаренностью; 

    б) гениальностью; 

    в) талантом; 

    г) задатками. 

    3. Высшая степень проявления творческих способностей личности в 

определенной сфере жизнедеятельности называется: 

    а) одаренностью; 

    б) гениальностью; 

    в) талантом; 

    г) задатками. 
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    4. Противостояние теоретических подходов к пониманию способностей в 

советской психологии четко обозначилось: 

    а) в 1930–1940 гг.; 

    б) в 1940–1950 гг.; 

    в) в 1950–1960 гг.; 

    г) в 1960–1970 гг. 

    5. Развитие способностей сводится к накоплению «опыта», овладению 

знаниями, умениями и навыками, по мнению: 

    а) К.К. Платонова; 

    б) В.Д. Шадрикова; 

    в) С.Л. Рубинштейна; 

    г) Д.Б. Эльконина. 

    6. Классификация способностей должна исходить из психологического анализа 

соответствующих видов деятельности, по мнению: 

    а) С.Л. Рубинштейна; 

    б) Б.М.Теплова; 

    в) В.Д. Шадрикова; 

    г) А.Н. Леонтьева. 

    7. То, что способности не связаны с мотивацией, утверждал: 

    а) С.Л. Рубинштейн; 

    б) В.Н. Мясищев; 

    в) Г.С. Костюк; 

    г) В. Вунд. 

    8. Из гипотезы о наличии у человека природных, не изменяющихся под 

влиянием жизненного опыта интеллектуальных способностей, исходят 

представители: 

    а) гештальтпсихологии; 

    б) бихевиоризма; 

    в) ассоциативной психологии; 

    г) психоанализа. 

    9. Способности, которыми обладает человек, не только заключены 

(аккумулированы) внутри его организма, но и распределены в социальных 

условиях его жизнедеятельности согласно: 

    а) отечественной психологии; 

    б) бихевиоризму; 

    в) психоанализу; 

    г) гештальтпсихологии. 

    10. Целостность, внутреннее единство и взаимовлияние способностей 

предполагают подход: 

    а) системно-структурный; 

    б) функциональный; 

    в) кибернетический; 

    г) бихевиоральный. 
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    11. Наследственность способностей, исходя из эволюционной теории Ч. 

Дарвина, открыл: 

    а) Дж. Гилфорд; 

    б) Ф. Галль; 

    в) Ф. Гальтон; 

    г) К. Гельвеций. 

    12. То, что способности биологически обусловлены, зависят от 

унаследованного фонда, а обучение и воспитание могут лишь изменить скорость 

их проявления, считал: 

    а) Платон; 

    б) Ф. Галль; 

    в) Ф. Гальтон; 

    г) К. Гельвеций. 

    13. Автором концепции «выращивания» одаренных детей является: 

    а) Ф. Галль; 

    б) Ф. Гальтон; 

    в) У. Эшби; 

    г) К. Гельвеций. 

    14. То, что посредством воспитания можно сформировать гениальность, 

полагал: 

    а) Ф. Галль; 

    б) Ф. Гальтон; 

    в) У. Эшби; 

    г) К. Гельвеций. 

    15. Автором «теории интеллектуального порога» является: 

    а) Е. Торренс; 

    б) К. Спирмен; 

    в) Л. Тёрстон; 

    г) Дж. Гилфорд. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

4 балла – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 

– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (18.02.2016). 

 

 

б) дополнительная  учебная литература 

 
1. Асмолов, Александр Григорьевич. Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития человека [Текст] : учебник / А. Г. 

Асмолов. - 4-е изд., испр. - М. : Смысл : ACADEMIA, 2010. - 447 с 

2. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 

Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 
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3. Белинская, Елена Павловна.  Социальная психология личности [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М. : Академия , 

2009. - 301 с 

4. Блюм, Джеральд.  Психоаналитические теории личности [Текст] : [пер. с 

англ.] / Дж. Блюм. - М. : Академический проект : Культура, 2009. - 222 с. 

5. Утлик, Эрнст Платонович.  Психология личности [Текст] : учеб. пособие / 

Э. П. Утлик. - М. : Академия , 2008. - 315 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология 

личности» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
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курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
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лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
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практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Тема 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные формы 
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Тема 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Роль и проявление 

темперамента в 

психике и 

поведении 

человека 

 

проблемная 

ситуация 

5 В рамках самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студентам 

предлагается сформулировать критерии 

оценки темперамента в психике и 

поведении человека. 

 

Интерактивные формы 

Основные 

зарубежные теории 

личности: З. Фрейд, 

К.-Г. Юнг, А. 

Алдер, А. Маслоу, 

К. Роджерс,  Дж. 

Уотсон, У. 

Скиннер. 

 

дискуссия 5 В рамках самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям предлагается 

изучить основные зарубежные теории 

личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Алдер, 

А. Маслоу, К. Роджерс,  Дж. Уотсон, У. 

Скиннер и далее обсудить основные 

принципы, методы теорий. 

 

 

Составитель: к.пс.н., доцент Корытченкова Н.И. 

 


