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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 
 

Профессиональные компетенции 
специалиста по работе с молодѐжью 
(способность участвовать в 
реализации социально- 
психологической адаптации 
молодых 
людей в организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение 
использовать социально- 
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение использовать 
социальные технологии в 
выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодѐжи; 
способность участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 
 

Знать теоретические основания 
социально-психологической 
адаптации молодых людей 
Уметь использовать на практике 
знание фундаментальных 
психологических теорий, 
связанных с 
областью будущей 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к числу базовых дисциплин профессионального цикла. Для ее 
успешного освоения необходимы знания и умения, полученные в рамках таких дисциплин, 
как «Введение в специальность» и «Психология». Условиями успешного изучения 
дисциплины являются: 

 знание основных ключевых понятий и принципов психологической работы; 
 сформированные представления о психологических особенностях и закономерностях 

становления и развития молодого человека;  
 знание основных методов, методик и технологий психологической работы; 
 сформированные практические навыки социально-психологического мышления, 

способности к решению психологических ситуаций; 
 сформированная социально-психологическая компетентность будущих специалистов 

по работе с молодежью. 
 
Дисциплина изучается на _2 и 3__ курсе в 4 и 5 семестрах (для заочной формы обучения – на 
4 курсе).  
 
3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет _6__ зачетных единиц 
(ЗЕ),  _216___ академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 68 18 
в т. числе:   

Лекции 16+18 8 
Семинары, практические занятия 16+18 10 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112 185 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 13 

 
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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
1. Общая 

характеристика 
психологии как 
науки 

14 2 2 10 Опрос  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
 

2. Основные методы 
психологических 
исследований 

14 2 2 10 Опрос 

3. Методы 
психологической 
работы с 
молодежью 

18 4 4 10 Практическая 
работа 

4. Психические 
процессы. 
Эмоционально-
волевые процессы 

18 4 4 10 Эссе 

5. Психические 
состояния. Стресс 

12 2 2 8 Дидактический 
тест 

6. Личность как 
предмет 
психологического 
исследования 

14 2 2 10 Контрольная 
работа 

7. Итого за семестр 90 16 16 58 Зачет  
8. Темперамент и 

характер 
23 4 4 15 Реферат  

9. Способности 18 4 4 10 Эссе 
10. Направленность 

личности 
23 4 4 15 Дидактический 

тест  
11. Самосознание 26 6 6 14 Практическая 

работа  
12. Итого за семестр 90 18 18 54 Экзамен 36 
13. ВСЕГО 216 34 34 112  

 



для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
1. Общая 

характеристика 
психологии как 
науки 
 

20 1 1 18 Опрос  

2. Основные методы 
психологических 
исследований 

20 1 1 18 Опрос 

3. Методы 
психологической 
работы с 
молодежью 

20 1 1 18 Практическая 
работа 

4. Психические 
процессы. 
Эмоционально-
волевые процессы 

20 1 1 18 Эссе 

5. Психические 
состояния. Стресс 

19 - 1 18 Дидактический 
тест 

6. Личность как 
предмет 
психологического 
исследования 

20 1 1 18 Контрольная 
работа 

7. Темперамент и 
характер 

20 1 1 18 Реферат 

8. Способности 20 1 1 18 Эссе 
9. Направленность 

личности 
20 1 1 18 Дидактический 

тест  
10. Самосознание 24 - 1 23 Практическая 

работа  
11. Всего  216 8 10 185 Зачет, Экзамен  



 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Общая 
характеристика 
психологии как 
науки 
 

 

 Лекция 1 Место психологии в системе наук о человеке 
Научная и житейская психология  
Предмет психологии  
 

. Семинарское 
занятие 1 

Теоретические, прикладные и практические задачи 
психологии на современном этапе  
Важнейшие научные школы и направления в современной 
зарубежной и отечественной психологии: психоанализ, 
бихевиоризм, гуманистический подход, культурно-
исторический подход 
Происхождение и развитие психики человека. 

2 Основные методы 
психологических 
исследований 

 

 Лекция 1 Общее понятие о методах. Валидность и надёжность; 
Субъективные и объективные методы психологии; 
Метод наблюдения. Опросные методы; 
 

 Лекция 2 Метод эксперимента. Тесты. 
Метод анализа продуктов деятельности 

 Семинар 1 Основные классификации методов психологии (с 
критериями классификации) 
Наблюдение. Достоинства и недостатки метода.  

 Семинар 2 Эксперимент. Зависимые, независимые и побочные 
переменные (артефакты).  
Тестовый метод.  
Проективные методы исследования.  

3 Методы 
психологической 
работы с 
молодежью 

 

 Лекция 1 Активные методы обучения. Достоинства и недостатки 
 Лекция 2 Тренинговые методы работы. Принципы. Достоинства и 

недостатки 
 Семинар 1 Методы активного социально-психологического обучения. 

Сравнение традиционных и активных методов обучения. 
Метод мозгового штурма: характеристика, процедура 
проведения, примеры. 

 Семинар 2 Дискуссионные методы обучения. 
Тренинговые методы. 

4 Психические 
процессы. 

 



№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Эмоционально-
волевые процессы 

 Лекция 1.  Эмоции. Основные характеристики. Виды эмоциональных 
состояний.   

 Лекция 2. Воля. Понятие воли, волевого действия и волевой 
регуляции. Структура волевых качеств человека и их  
развитие 

 Семинар 1. Эмоции Психологические теории эмоций. Сравнительный 
анализ. 
а) биологические теории Ч. Дарвина;  
б) психоорганические теория Джемса-Ланге; 
в) активационная теория Линдсея-Хебба; 
г) когнитивно-физиологическая концепция С. Шехтера; 
д) информационная теория П.В. Симонова; 
е) дифференциальная теория К. Изарда. 
Соотношение понятий «эмоции» и «чувства», их 
характеристики. 
Формы переживания и проявления чувств: настроения, 
страсти, аффекты. Тревожность как специфическое 
переживание. 
Высшие чувства: Нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, практические 

 Семинар 2.  Воля как форма активности личности. Структура волевых 
действий. Роль потребностей, эмоций, интересов и 
мировоззрения в формировании волевых действий. 
Психологические механизмы волевой регуляции. Связь 
волевой регуляции поведения с познавательными 
процессами.  

5 Психические 
состояния. Стресс 

 

 Лекция 1.  Развитие стресс-реакции 
Основные стрессоры на современном этапе 
Типы реагирования на стресс (А и В). Споосбы определения 
типов реагирования 
 

 Семинар 1 Экстренная помощь в стрессовой ситуации 
Профилактика стресса 

6 Личность как 
предмет 
психологического 
исследования 

 

 Лекция 1.  Определение понятия «личность» 
Понимание личности в концепции Б.Г. Ананьева  
Структура личности: объективные и субъективные 
характеристики личности 
Развитие личности (Э. Эриксон) 

 Семинар 1.  Движущие силы развития личности 
Понятие «кризис развития» 
Основные подходы в анализе личности: 
- личность в психоанализе (З.Фрейд) 



№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

- когнитивные теории личности (Дж. Келли) 
- гуманистический подход в анализе личности (К. Роджерс) 
- диспозициональная теория личности – теория черт 
(Г.Олпорт)  
 

7 Темперамент и 
характер 

 

 Лекция 1 Темперамент. Понятие. Теории. Современное понимание 
 Лекция 2 Характер. Определение. Определение понятия «характер». 

Структура характера. Формирование  характера: факторы и 
механизмы 

 Семинар 1. 1. Индивидуально-типические свойства человека. Строение 
тела и особенности психики. Типы конституции. Типологии 
Э. Кречмера и В. Шелдона. 
2. Половой диморфизм и психологические характеристики 
индивида. 
3. Темперамент как форма интеграции первичных 
индивидных свойств в человеке.  
4. Учение И.П. Павлова о свойствах нервной системы и 
типах ВНД. 
5. Современные представления о темпераменте. 

 Семинар 2 Характер. Факторы формирования. Формирование характера 
в разные возрастные периоды.  

8 Способности  
 Лекция 1 Понятие. Виды. Уровни развития.  
 Лекция 2 Общие способности. Интеллект. Креативность. 

Обучаемость.  
 Семинар 1 1. Соотношение задатков и способностей. 

2. Классификация способностей по видам и уровням 
развития.  
3. Интеллект - определение. Модели интеллекта: факторная 
(Стернберга, Гилфорда), иерархическая (Векслера).  
4. Проблема измерения способностей.  

 Семинар 2 1. Способности, одаренность и талант (точки зрения Б.М. 
Теплова, В.Н. Дружинина). 
2. Проблема специальных способностей в психологии. 
Развитие  специальных способностей в течение жизни. 
3. Психология творчества. Теории творчества. 
Закономерности творческого  процесса, его 
психологические механизмы, условия и возможности 
развития творческого потенциала личности. 
4. Инсайт, интуиция, воображение и творчество.  
5. Креативность  и дивергентное мышление. 

9 Направленность 
личности 

 

 Лекция 1 Определение. Качества. Функции. Объективные и 
субъективные составляющие. Виды.  

 Лекция 2 Потребности. Мотивы. Теории мотивации.  
 Семинар 1 . Сравнительный анализ классификаций потребностей (В. 

Симонова; А. Маслоу; У. Макдауголла и Х. Мюррея и др.).   



№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

2. Соотношение потребностей и мотивов. Мотивационные 
черты личности, мотивация 
3. Теории мотивации и деятельность человека: 
а) теория каузальной атрибуции, её закономерности; 
б) теория мотивации достижения успеха и избегания неудач 
(Аткинсон  
   Дж., Макклелланд Д., Хекхаузен Х.); 
 в) мотивация власти (Адлер А., Верроф Д., Мюррей Г., 
Фромм Э.). 
4. Мотивация агрессивного и просоциального поведения. 

 Семинар 2  Ценностные ориентации. Понятие. Структура. 
Формирование.  

10 Самосознание  
 Лекция 1 Общая характеристика самосознания личности.  
 Лекция 2 Самооценка и ее развитие. Факторы. Влияющие на 

формирование самооценки.  
 Лекция 3 Я-концепция. Образы Я.  
 Семинар 1 Самооценка, уровень притязаний.  
 Семинар 2 Психологическое время личности 
 Семинар 3 Образы Я.  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 
1. Лекции в форме презентаций.  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

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 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Темы:  
Общая характеристика 
психологии как науки 
 
Темперамент и характер 
Способности 
Направленность личности 
Самосознание 

ПК-2 
 Профессиональные компетенции 
специалиста по работе с молодѐжью 
(способность участвовать в 
реализации социально- 
психологической адаптации 

молодых 
людей в организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение 
использовать социально- 
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение использовать 
социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях молодѐжи; 
способность участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 
 Знать теоретические основания 
социально-психологической 
адаптации молодых людей 

Дидактически
й тест 1,2 
Реферат 
Зачет, 
Экзамен, 
контрольная 
работа  

 Основные методы 
психологических 
исследований 
Методы психологической 
работы с молодежью 
Психические процессы. 
Эмоционально-волевые 
процессы 
Психические состояния. 
Стресс 
Личность как предмет 
психологического 
исследования 
 

ПК-2 Уметь использовать на 
практике 

знание фундаментальных 
психологических теорий, связанных 

с 
областью будущей 

профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками реализации 
социально-психологической 

адаптации молодых людей 

Контрольная 
работа 
Практическая 
работа 1,2 
Эссе 1,2 

 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет (примерные вопросы) 
 

1. Предмет психологии. Характеристика психических явлений. Соотношение научной и 
житейской психологии  

2. Отрасли психологии и задачи психологической практики. Взаимосвязь теоретических 
и прикладных задач в психологии.  

3. Наблюдение как метод психологического исследования.  
4. Эксперимент как метод психологии.  
5. Тестовый метод. 
6. Преимущества и недостатки проективных методов исследования личности. 
7. Сравнение традиционных и активных методов обучения. 
8. Общая характеристика психических процессов и их классификация.  



9. Понятие «личность» в психологической науке. Структура личности 
10. Развитие личности в концепции Э. Эриксона. 
11. Личность в психоаналитической концепции. 
12. Личность в когнитивном подходе. 
13. Теория черт в объяснении личности. 
14. Гуманистический подход в трактовке личности. 
15. Общее представление об эмоциях. Эмпирические характеристики и специфические 

признаки эмоций 
16. Определение эмоций. Виды эмоций и уровни эмоциональных состояний 
17. Определение воли. Общая характеристика воли. 
18. Определение воли. Волевые качества личности 

6.2.2 Экзамен (примерные вопросы) 
1. Предмет психологии. Характеристика психических явлений. Соотношение научной и 

житейской психологии  
2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 
3. Отрасли психологии и задачи психологической практики. Взаимосвязь теоретических и 

прикладных задач в психологии.  
4. Общая характеристика психических процессов и их классификация.  
5. Психические состояния: общая характеристика 
6. Наблюдение как метод психологического исследования.  
7. Эксперимент как метод психологии.  
8. Тестовый метод. 
9. Преимущества и недостатки проективных методов исследования личности. 
10. Сравнение традиционных и активных методов обучения. 
11. Понятие «личность» в психологической науке. Структура личности. 
12. Развитие личности в концепции Э. Эриксона. 
13. Личность в психоаналитической концепции. 
14. Теория черт в объяснении личности. 
15. Гуманистический подход в трактовке личности. 
16. Личность в когнитивном подходе. 
17. Общее представление об эмоциях. Эмпирические характеристики и специфические 

признаки эмоций 
18. Определение эмоций. Виды эмоций и уровни эмоциональных состояний. 
19. Определение воли. Общая характеристика воли. 
20. Определение воли. Волевые качества личности.  
21. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств в человеке. 

Современные представления о темпераменте. 
22. Определение характера. Соотношение характера и темперамента.   
23. Определение характера. Типологии характера. 
24. Определение характера. Проблема акцентуаций характера.  
25. Определение способностей. Общая характеристика способностей. 
26. Определение способностей. Структура способностей.  
27. Определение способностей. Задатки и способности. Уровни развития способностей. 
28. Определение направленности личности. Структура направленности 
29. Проблема потребностей в психологии. Основные характеристики потребностей. 
30. Потребностно-мотивационная сфера личности. 
31. Определение мотивации. Теории мотивации. 
32. Проблема мотивов и мотивации в психологии. 
33. Ценностные ориентации как компонент направленности личности.  
34. Общая характеристика субъективных характеристик личности 
35. Самооценка и уровень притязаний как субъективные характеристики личности 
36. Я-концепция: определение и общая характеристика. 

 
6.2.3 Критерии оценки знаний студентов.  



Итоговая оценка на зачете 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом всех форм 
аудиторной и внеаудиторной работы. 
«Зачтено» ставится в том случае, если все виды работ выполнены в срок и на высоком 
научном уровне, дан полный ответ на один из устных вопросов.  
 «Незачтено» ставится студенту, который обнаружил слабые знания основных понятий 
дисциплины, неумение применять полученные знания на практике.  
 
Итоговая оценка по дисциплине на экзамене 
Отметка «отлично» ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный исчерпывающий   
ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, научных 
школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

Практическая работа 1. 
Письменно ответьте на следующие вопросы:  
Охарактеризуйте основные стили ведения тренинговой группы. Перечислите 

преимущества и недостатки тренинговой работы с группой. Определите стиль работы 
ведущего в вашей группе (обоснуйте).  



Практическая работа 2. 
Задание – выберите и выполните любое из заданий:  
1. Выполнить методику (любую) на определение творческих способностей. Составить 

заключение 
2. Выполнить тесты на определение мотивации достижения успеха и избегания неудачи. 

Составить заключение.  
3. Выполнить тест СЖО. Написать заключение.  
4. Выполнить тест Пантилеева для определения самоотношения и составить заключение 
5. Охарактеризовать образы своего Я: я-физическое, я-социальное, я-духовное.  

 
Контрольная работа 
Для усвоения основных позиций теорий личности заполните сводную таблицу: 

Теории 

вопросы: 
Каков характер 
главных 
источников 
развития личности 
– врождённый или 
приобретённый? 

Какой 
возрастной 
период 
наиболее 
важен для 
формирования 
личности? 

Какие процессы 
являются 
доминирующими 
в структуре 
личности – 
сознательные или 
бессознательные? 
 

Обладает ли 
личность 
свободой 
воли, и в 
какой 
степени 
человек 
осуществляет 
контроль над 
своим 
поведением? 
 

Является 
личный 
(внутрен-
ний) мир 
человека 
субъектив-
ным, или 
внутрен-
ний мир 
объекти-
вен и 
может 
быть 
выявлен с 
помощью 
объектив-
ных 
методов? 

Психоаналитическая  
 

     

Гуманистическая 
теория личности 

     

Когнитивная теория 
личности 

     

Диспозицио-нальная 
теория личности 
(теория черт) 

     

 
б) Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических работ и контрольной работы производится по 3-х бальной шкале: 
в) Шкала оценивания 

2 балла ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 правильно решает поставленную задачу. 

1 балл ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена.  
0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией. 

 
Дидактический тест 1  (примеры) 

1. Каков основной метод современной психологии? 



а) Наблюдение 
б) Интроспекция 
в) Эксперимент 
 
2. Психология как самостоятельная наука оформилась: 
а) в середине ХХ в.  
б) в эпоху Античности 
в) в конце XIX в. 

Дидактический тест 2 (примеры) 
6. На сколько процентов, по мнению А. Маслоу, у среднего гражданина западного 
общества удовлетворена потребность в самоактуализации? 
а) На 10%.  
б) На 50%. 
в) На 100%. 
 
8. Результатом опредмечивания потребности является …………. 
а) мотив 
б) цель 
в) деятельность 
г) действие 
 
9. Сколько универсальных эмоций выделяют в настоящее время? 
а) Три 
б) Десять 
в) Сорок пять 

б) Критерии и шкала оценивания. 
 тестов 

Оценивание практических заданий производится по принципу: зачтено, не зачтено 
в) Шкала оценивания 

70% правильных ответов – зачтено 
Менее 70% правильных ответов – не зачтено  

Эссе 1 
Задание: напишите эссе на тему роль эмоции (выберите одну из списка) в жизни 

человека. Осветив следующие вопросы: положительная и отрицательная роль данной эмоции, 
примеры.  

Список эмоций:  
Радость 
Удивление 
Печаль 
Гнев 
Отвращение 
Презрение 
Страдание 
Стыд 
Интерес-волнение 
Вина 
Смущение 
 

Эссе 2 
Задание: Посмотреть один из фильмов и написать эссе, осветив в нем следующие 

вопросы: 
«Форест Гамп»  
1. Социальный интеллект – это способность правильно понимать поведение людей, 

необходимая для успешной социальной адаптации. 



Был ли у Гампа достаточно высокий социальный интеллект? Обоснуйте с примерами из 
фильма. 

«Социальная сеть» 
1. Охарактеризуйте уровень развития способностей главного героя -  Марка Цукерберга. 

Обоснуйте свое мнение.  
2. Какие факторы помогают человеку со сниженным интеллектом адаптирвоаться и 

развиваться в социуме? 2. Опишите проблемы и противоречия, с которыми сталкивается 
человек с высоким интеллектом.  

3. Охарактеризуйте проблему компенсации низкого интеллекта, опираясь на фильм.  3. 
Ценности (идеалы) и интеллект – как соотносятся? 

б) Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

в) Шкала оценивания 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 
 дает ответы на все вопросы, 
 нет фактических ошибок в тексте эссе.  

1 балл ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена, 
 ответы даны только на два вопроса. 

0 баллов ставится если студент: 
 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией, 
 ответы на вопросы не даны либо дан ответ только на один вопрос.  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Условия прочного запоминания 
2. Психология эмоций 
3. Психологические методы управления стрессом 
4. Психология личности 
5. Проблема бессознательного в психологии 
6. Психоанализ З.Фрейда и его развитие 
7.  Аналитическая психология К.Г.Юнга 
8. Способности и возраст 
9. Влияние профессии на представления о мире и о себе 
10. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении 
11. Особенности невербальной коммуникации 
12. Особенности диалогического общения 
13. Деловое общение 
14. Педагогическое общение 
15. Межличностные конфликты 
16. Тренинг общения 
17. Теории любви в психологии и философии 
18. Психология доверия 
19. Психология лжи и обмана 
20. Человек и одиночество 
21. Смысл жизни человека 



22. Психология возрастных кризисов 
23. Психологическое здоровье личности 
24. Личность в экстремальной ситуации 
25. Психологические методы самопомощи 
26. Методы психокоррекции 
27. Проблемы построения профессиональной карьеры 
28. Психология власти 
29. Психологические модели в политтехнологиях 
30. Психология имиджа 
31. Психология рекламы 
32. Экологическая психология 
33. Психология семейных отношений. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 
 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 
 Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
 глубина проработки материала,  
 правильность и полнота использования источников. 
 оформление реферата. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
• задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практические, эссе, контрольные работы) 
• задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена и зачета (дидактический 

тест, реферат). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета и экзаена. Вид заданий, которые необходимо выполнить 
для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  
Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими практических работ.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. 
- 582 с.  
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Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология 
[Текст] : учеб. пособие / Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия 
, 2010. - 382 с.  
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 Т. – М.: Педагогика, 1980. – с. 19, 
54, 124 – 148, 186 – 205. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа – М.: 
Смысл, 2001. – 416 с., С. 31 – 111 

3. 3. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по психологии поведения. – М.:Педагогика-
пресс, 1993.-224с. С.23-65 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2000.-336 с. С.9-36 
5. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2002.-592с. С.22-36 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 1999.- 720с. С.10-37 
7. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» / ред.-сост. Е.Е. Соколова. - М.: 

Российское психологическое общество, 1999. - 545с., C. 126-133 
8. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000.-511с., С.82-91 
9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977.-256с., С.73-

123 
10. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: МГУ, 1981.- 485с. С.219-261 
11. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. – М.: МГУ, 1984. – 200 с. 
12. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000.-336с., С.227-239 
13. Горбунова Г.П., Морозова И.С. Экспериментальные методы психологического 

исследования. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.- 80 с. 
14. Джеймс У. Личность // Психология самосознания. – Самара: Барах-М, 2000.- 672  с., С. 

7-34 
15. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М.: ВЛАДОС, 1997.- 325 с., С. 

228-242 
16. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: МГУ, 1982 – 126 с., 

С. 57-63 
17. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: МГУ, 1986. – 

200 с., С. 121-125 
18. Ильенков Э.В. Что такое Личность? // Психология личности / под. Ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.А. Пузырея / М.: МГУ, 1982.- 286 с., С.11 – 20 
19. Ковалёв А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1969 – 388 с., С. 5 – 23. 
20. Кон И.С. Введение в сексологию. – М.: Просвещение, 1989. – 380 с., С.42-61 
21. Кон И.С. Психология половых различий / Психология индивидуальных различий /под 

ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. – М.: МГУ, 1982.- 320с., С.78-84 
22. Кон И.С. Ребёнок и общество. – М.: МГУ, 1998. – 285 с., С.20-39 
23. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М.: Смысл, 1999. – 385с., С.257-272  
24. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. - М.: МГУ, 1975.-127с. С. 3-19 
25. Лурия А.Р. Некоторые общие вопросы психологии как науки // Хрестоматия по курсу 

«Введение в психологию»/ ред. – сост. Е.Е. Соколова. – М.: Российское 
психологическое общество, 1999. -545с. С.23-35. 

26. Оллпорт Г. Личность в психологии.- М.: Ювенита, 1998.- 345 с., С. 72 – 88 
27. Петровский А.В. Введение в психологию. – М.: Изд. Центр «Академия», 1995. – 496 с., 

С. 385 – 390. 
28. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 255 с., С. 171 – 180. 
29. Психология индивидуальных различий / под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. – 

М.: МГУ, 1982- 320с., С. 153 – 160 
30. Психология личности / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея / М.: МГУ, 1982.- 

286 с., С. 48 – 55 



31. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. – М.: Смысл, 1995.-653 с., С. 187-
272 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. http://flogiston.ru/library 
2. http://psylib.org.ua/index.html 
3. http://www.psychology.ru/ library/ 
4. http://hpsy/ru 
5. www.iriss.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен научиться 
пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, категориальный аппараты 
данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и 
творческого овладения знаниями по современным социальным проблемам в обществе. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет 
развивать профессиональное мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 
минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 
изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития самостоятельности, 
познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 
преобразование теоретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную 
для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 
социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и доказательной оценки 
социальных процессов, происходящих в современном мире. Участие в семинаре позволяет 
студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 
задач и моделей в области социальной работы с семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 
Рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 



– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 
дополнительную литературу из рекомендованного списка,   

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 
существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать полученные 
знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями 
и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний 
по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый имеет 
право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только тогда, когда 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и письменных 
(реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию – изложить 
подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в 
первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью 
социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным изучаемым 
темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке определения 
понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных и 
академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 
информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о рассматриваемых 
проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, учебно-
методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных ресурсах) 
дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию использовать 
самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ 
должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу, а не 
набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при изучении 
темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в них 
– регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвоению 
курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо от 



субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, 
получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются лучше, чем 
большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
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 занятий используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее техническое 
обеспечение: 

 видеопроектор + ПК, 
 маркерная доска, 
 фломастеры и маркеры; 
 листы формата А3 и А4, 
 скотч, ножницы 
 краски и кисти, 
 мяч 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
 
 
 

Составитель (и): канд. психол. н., доцент Белогай К.Н.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


