
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Институт образования 

 

 

 
 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
Психология личности 

(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 
 

Профиль подготовки 
«Психология образования» 

 
Уровень бакалавриата  

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 

Кемерово  20 18 
(город)   

 
 
 



РПД  Психология личности 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 
(протокол Ученого совета института № 7 от «14»  марта 2018) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры акмеологии  и 
психологии развития (протокол № 6 от 22 января 2018)  

 
 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы .................................................................................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата ........................................... 4 
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 ................ 4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
 ..................................................................................................................................................... 8 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 12 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств ..................................................................... 12 
6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания ...................................................................... 12 
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) ........................................................................................................................................ 24 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 24 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 25 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 25 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) ....................................................................................................................... 27 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)............................ 28 

12. Иные сведения и (или) материалы ............................................................................ 28 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ........................................................................ 28 
 



РПД  Психология личности 4 

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

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 (модулю):  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 учитывать общие, 

специфические (при разных 
типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека на 
различных возрастных 
ступенях. 

знать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического развития; 
уметь определять специфические 
(при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического развития; 
владеть регуляции поведения и 
деятельности человека на различных 
возрастных ступенях. 

 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата 
«Психология личности» (Б1.В.ОД.5) является курсом, включенным в 

обязательные дисциплины вариативной части. Входные знания, умения и 
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 
процессе изучения «Философии», а также «Общей и экспериментальной 
психологии (с практикумом)». Дисциплина «Психология личности» является 
основой для изучения курса «Возрастная психология и психология 
развития», «Социальная психология». Курс «Психология личности» дает 
возможность  будущим специалистам ориентироваться в системе 
психологических знаний, видеть перспективы развития современной 
психолого-педагогической науки; курс  имеет прикладную направленность и 
несет «личностно-развивающую нагрузку»:  нацелен на формирование у 
студентов совокупности общепсихологических психологических знаний и 
навыков, развитие личностных качеств, обеспечивающих успешность 
профессиональной деятельности, способствует нравственно-
профессиональному развитию будущих бакалавров. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы  144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной 
формы 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 20 

Аудиторная работа (всего): 36 20 
в т. числе:   

Лекции 18 8 
Семинары, практические занятия 18  
Практикумы  8 
Лабораторные работы  6 

Внеаудиторная работа (всего): 56 72 
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   

36 52 

Творческая работа (эссе)  20 20 
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
72 115 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (экзамена) 

36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Введение в  

психологию личности.  
Методические и 
теоретические 
проблемы психологии 
личности. Человек, 
индивид, личность. 
Исследование и 
оценка в психологии 
личности. 

18 4 4 10 Устный и 
письменный 
опрос по 
лекционному 
материалу; 
тестирование; 
контрольная 
точка, 
рефераты 

2. 
 

Зарубежные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

32 5 5 22 дидактический 
тест; 
рефераты, 
устный и 
письменный 
опрос; 
тематические 
выступления 
на лекции, 
контрольная 
точка. 

3.  Отечественные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

32 5 5 22 устный и 
письменный 
опрос; 
экспресс-опрос 
по конспектам, 
дидактические 
тесты, вопросы 
и задания для 
самостоятельн
ой подготовки. 

4.  Характеристика 
особенностей и 
структуры личности 

26 4 4 18 дидактические 
тесты, вопросы 
и задания для 
самостоятельн
ой подготовки  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
5.  Экзамен 36     
 Итого  144 18 18 72  

 

для заочной формы 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
6.  Введение в  

психологию личности 
33 2 3 28 устный и 

письменный 
опрос по 
лекционному 
материалу; 
тестирование; 
контрольная 
точка, 
рефераты 

7. 
 

Зарубежные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

33 2 3 28 дидактический 
тест; 
рефераты, 
устный и 
письменный 
опрос; 
самостоятельн
ая работа, 
контрольная 
точка. 

8.  Отечественные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

33 2 3 28 устный и 
письменный 
опрос; 
экспресс-опрос 
по конспектам, 
дидактические 
тесты, вопросы 
и задания для 
самостоятельн
ой подготовки. 

9.  Характеристика 36 2 3 31 дидактические 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
особенностей и 
структуры личности 

тесты, вопросы 
и задания для 
самостоятельн
ой подготовки  

10.  Экзамен 9     
 Итого  144 8 12 115  

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Раздел 1 Введение  

в психологию 
личности. 
Тема 1. Предмет, 
цели методы, 
структура 
психологии 
личности. 
Взаимосвязь 
психологии 
личности с другими 
науками. 
 

Предмет, объект и задачи психологии 
личности. Место психологии личности в системе 
наук. Понятие о личности. Биологические и 
социальные детерминанты развития личности. 
Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Системно-структурное представление о личности. 
Свойства, состояния, процессы. Понятие о 
деятельности, закономерностях ее формирования, 
целях. Принцип единства сознания и деятельности. 
Основные виды деятельности. 

Основные методы психологических 
исследований личности: наблюдение, эксперимент, 
психологические тесты и др. 

2. Раздел 2. 
Зарубежная 
психология 
личности 
Тема. Понятие 
личности в 
современной 
зарубежной 
психологии. 

Основные направления научной психологии 
в Западной Европе и США. Психодинамическая 
ориентация в психологии личности. Психоанализ 
З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его 
основа. Влечения и их динамика. Бессознательное, 
психологическая защита и проекция. Принцип 
целостности и целевой детерминации в 
Индивидуальной психологии А.Адлера. 
Компенсация, стремление к могуществу и чувство 
общности как движущие силы развития личности в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о 
психологических типах. Учение об архетипах. 
Неофрейдистские подходы Э.Эриксона, Э.Фромма. 
Интеракционистские и когнитивистские подходы к 
личности. Теория личности К.Левина. Теория Г. 
Мюррея. Теория Дж. Келли. Гуманистическая 
ориентация в психологии личности. Теория 
личности как открытой системы Г.Олпорта. 
Принципы гуманистического подхода к человеку 
(К. Роджерс). Теория самоактуализирующейся 
личности А. Маслоу. Теория стремления к смыслу 
В.Франкла. 

3 Раздел 3. 
Отечественная 
психология 
личности 
Тема. Понятие 
личности в 
современной 
отечественной 
психологии. 

Основные школы отечественной психологии. 
Культурно-историческая концепция, теория 

высших психических функций (Л.С. Выготский). 
Системно-структурный подход к исследованию 
личности (К.К. Платонов, А.Г, Ковалев). Теория 
индивидуальности В.С.Мерлина. Деятельностный 
подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, 
С.Л., Л.И. Божович) и его развитие на 
современном этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.). 
Исследование личности в рамках индивидуального 
подхода (С.Л. Рубинштейн). Теория установки 
(Д.Н. Узнадзе). Концепция смысловых 
образований личности. Концепция 
персонализации. Теория отношений 
В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель личности 
В.А.Ядова. 

4. Раздел 4. 
Структурные 
характеристики 
личности. 

Понятие о темпераменте и характере. 
Психологические свойства и типы темперамента  
Роль наследственности в формировании 
темперамента. Типология темперамента Кречмера 
и Шелдона. Темперамент как биологическая 
основа характера. Обусловленность характера 
общественными и межличностными отношениями. 
Структура характера. Понятие акцентуации. 
Проблема типологии характера. Черта как 
минимальная единица характера. Исследование 
характера и темперамента.  

Понятие об эмоциях. Основные функции 
эмоций. Роль эмоций в жизнедеятельности 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

человека. Основные эмоциональные состояния. 
Историческая обусловленность человеческих 
чувств. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности. Саморегуляция 
в сфере чувств. 

Понятие о воле. Воля как сознательная 
регуляция деятельности. Функции воли. Структура 
волевого акта. Волевые качества личности. Воля и 
проблемы самовоспитания.  

Задатки и способности. Структура 
способностей. Роль наследственности в 
формировании способностей. Формирование и 
развитие способностей. Общие и специальные 
способности. Способности и стиль деятельности. 
Уровни способностей. Одаренность. Талант и 
гениальность. Понятие о гиперспособностях. 
Понятие  мотива, мотивации, мотивировки. 
Основные теории мотивации в психологии. Виды 
мотивов. Основные функции мотивации. Теории 
мотивации Структура мотивационной сферы 
личности. Желания, потребности, влечения, 
интересы, ценности. Исследование мотивов 
учебной деятельности Исследование мотивации 
обучения в вузе. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Раздел 1. Введение в  

психологию 
личности. 

Предмет, объект и задачи психологии. 
Становление предмета психологии личности: 
основные этапы развития. Понятие о личности. 
Биологические и социальные детерминанты 
развития личности. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. 
Основные методы психологических исследований: 
наблюдение, эксперимент, психологические тесты 
и др. 

2. Раздел 2. 
Зарубежная 
психология 
личности 

Основные направления научной психологии в 
Западной Европе и США (психоанализ, 
бихевиоризм, гештальт-психология, 
гуманистическая, когнитивная психология). 

3. Раздел 3. 
Отечественная 
психология 
личности 

Личность в отечественной психологии. 
Концепция личности А. Ф. Лазурского. Концепция 
личности В. Н. Мясищева. Концепция личности 
А. Г. Ковалева. Концепция личности 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

В. С. Мерлина. Концепция личности 
К. К. Платонова. Концепция личности 
А. Н. Леонтьева. Концепция личности 
Л. И. Божович. Концепция личности 
С. Л. Рубинштейна. Концепция личности 
Д. Н. Узнадзе. Концепция личности В. А. Ядова. 

2. Раздел 4. 
Структурные 
характеристики 
личности. 

Системно-структурное представление о личности. 
Свойства, состояния, процессы. 
Понятие о деятельности, закономерностях ее 
формирования, целях. Принцип единства сознания 
и деятельности. Основные виды деятельности. 
Профессиональная деятельность как условие 
формирования личности. Навыки, умения, 
привычки: классификация и закономерности 
формирования. 
Понятие о темпераменте и характере. 
Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. 
Понятие о воле.  
Задатки и способности. Структура способностей. 
Роль наследственности в формировании 
способностей. Формирование и развитие 
способностей. Общие и специальные способности. 
Способности и стиль деятельности. Уровни 
способностей. Одаренность. Талант и 
гениальность. Понятие о гиперспособностях. 
Понятие мотива, мотивации, мотивировки. 
Основные теории мотивации в психологии.  

 

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. Краткий конспект лекций-презентаций по дисциплине «Психология личности» 
для бакалавров направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

2. Перечень практических заданий-задач. 
3. Тематика докладов-рефератов. 
4. Словарь терминов и персоналий по «Психологии личности» для бакалавров 

направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете института образования в ауд. 5403. 
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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  

Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

 
ОПК
-1 

способность 
учитывать общие, 
специфические (при 
разных типах 
нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического и 
психофизиологическ
ого развития, 
особенности 
регуляции поведения  
и деятельности 
человека на 
различных 
возрастных ступенях  
 

Пороговый 
(знания) 

знать: общие 
особенности 
социализации личности, 
основы 
общетеоретических 
дисциплин в объеме, 
необходимых для 
решения педагогических, 
научно-методических и 
организационно-
управленческих; 
 

Экзамен  
Реферат  

(конспект) 
Тест (устный 

зачет) 

Повышенны
й уровень 
(умения) 

уметь: разрабатывать 
(осваивать) и применять 
современные психолого-
педагогические 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде 

Задачи  

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных 
уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 
Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
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умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
6.3. Композиция контрольного задания  
 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Реферат (или конспект) 1 25 25 
Задачи (не менее 5 шт.) 5 5 25 
Тест   1 20 20 
Экзамен   30 30 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (зачет) 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Реферат (или 
конспект) 

20-25 15-19 10-14 Меньше 10   

Задачи (не менее 
5 шт.) 

20-25 15-19 10-14 Меньше 10   

Тест 15-20 10-14 5-9 Меньше 5 
Экзамен  26-30 21-25 16-20 Меньше 15 
Всего  81-100 61-77 51-57 Меньше 40 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу  
Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 
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2 
неудовлетворительно 

0-40 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

51-57 баллов 
 

4 
хорошо 

61-77 балла 
 

5 
отлично 

81-100 баллов 

6.6 Общее время выполнения контрольного задания 30 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

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

 
За устный ответ (зачет, доклад) отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
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, соответствующая повышенному уровню, 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; 
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•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, 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, соответствующая первому уровню, 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. 
 
6.8 Контрольные задания 
 
6.8.1 Темы рефератов, докладов и тематических сообщений: 
 
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. Компоненты 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. 
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22. Личность в представлениях христианства. 
 

6.8.2. Задачи  
1. Область каких явлений изучает психология личности? Приведи примеры 

личностных психических проявлений. 
2. Иногда предмет психологии личности определяют на основе 

биологической или социальной основе. Обоснуй эти позиции и представь 
свою точку зрения. 

3. Что может дать изучение психологии личности специалисту высшего 
профиля в области образования? Какими психологическими знаниями тебе 
уже приходилось пользоваться? Считаешь ли ты себя хорошим психологом, 
знатоком человека? 

4. Перечисли некоторые из уже известных тебе разделов психологической 
науки. Кроме названных в тексте, выделяют ещё психологию религии, 
психологию семьи и брака, психологию труда, инженерную психологию, 
психологию искусства. С помощью словаря по психологии установи их 
предмет и задачи. 

5. Какие отношения существуют между психологией личности и 
образовательной средой? 

6. Что изучают физиология, социология, медицина и чем они могут быть 
полезны психологии личности? 

7. Кто и когда ввёл термин «психология личности»? 
8. Кто первым ввел понятие о бессознательном для характеристики 

психики человека? 
9. Кто является автором положения о том, что все идеи происходят из 

опыта? 
10. В чём состоит основная идея ассоциативной психологии? 
11. Раскрой принцип структурной психологии. Кто был её основателем и 

лидером? 
12. В чем суть интроспекции как психологического метода? 
13. Назови и оцени заслуги русских исследователей конца XIX -начала XX 

веков в области психических явлений. 
14. Назови (перечисли) наиболее значительные школы (направления) 

психологической науки в XX веке и имена их виднейших представителей. 
15. В чём состоит основной метод бихевиоризма (выбери правильный, на 

твой взгляд, ответ): 
а) интроспекция, т. е. целенаправленное самонаблюдение за психическими 

процессами; 
б) создание математических моделей психических процессов; 
в) наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ 

на воздействие окружающей среды. 
Отметь недостатки бихевиоризма и его достоинства. 
16. Охарактеризуй понятие «гештальт». Какие наблюдения (опыты) 

послужили основой для введения этого понятия? Каково значение слова 
«инсайт»? В чем заключается несомненная заслуга гештальтпсихологии? 
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17. Как называется система анализа душевной жизни, предложенная 
З. Фрейдом? Охарактеризуй общую структуру психики человека, как она 
представлена в психоанализе. 

18. Какова, по мнению Фрейда, роль «Оно», «Я» и «Сверх-Я» в психике 
человека»? Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и 
бессознательным содержанием психики? 

19. Какие положения психоанализа не устраивали учеников Фрейда 
А. Адлера и К. Юнга? Что они предложили взамен? 

20. Что такое «неофрейдизм»? Назови его важнейших представителей и 
кратко охарактеризуй их взгляды. 

21. В чем своеобразие когнитивной психологии? Охарактеризуй ее 
основное понятие «схема». 

22. К каким сторонам душевной жизни человека обращается 
гуманистическая психология? Сравни ее в этом плане с глубинной 
психологией. 

23. На какие группы можно разделить методы психологического 
исследования? 

24. Чем сравнительный метод отличается от лонгитюдного? 
25. В чём особенности комплексного метода? 
26. Чем отличается внешнее наблюдение от самонаблюдения? 
27. В чем различие между наблюдением и естественным экспериментом, 

лабораторным и формирующим экспериментом? 
28. Какие психодиагностические методы ты знаешь? 
29. Что такое праксиометрические методы, моделирование в 

психологическом исследовании? 
30. Каковы приемы обработки данных и интерпретационные методы 

психологии? 
31. В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс 

Наполеона», фиксирующее наличие характерных качеств у мужчин 
маленького роста. Каково, по твоему мнению, может быть научно-
психологическое объяснение этого явления? 

32. Часто ты думаешь о психологических различиях между полами? 
Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены и как 
проявляются? 

33. Как ты относишься к типологии Э. Кречмера? Можно ли ее дополнить? 
Каковы твои соображения на этот счет? 

34. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие исторические 
фигуры, как А.С. Пушкин, Екатерина II, Петр Великий, Ф. М. Достоевский, 
А. Блок? 
 

6.8.3. Дидактический тест 
а) примерный перечень  

1. Отметьте характеристики, относящиеся к сущностным особенностям личности: 
1. целеустремленность;  7. голубые глаза;   13. авторитет; 
2. общественная активность;  8. идейная убежденность;  14. темперамент; 
3. средний рост;   9. подвижность;   15. убеждения; 
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4. низкая адаптация к темноте; 10. честность;   16. задатки; 
5. трудолюбие;    11. вера;    17. гуманность 
6. плохая пространственная координация; 12. благородство;    
 

2. Важнейшими элементами психологической структуры личности являются... 
а) способности;  б) направленность;  в) темперамент;   г) характер 

 

3. Подструктуры психологической структуры личности образуют... 
а) мировоззрение;  б) социальные установки;  в) эмоции;  г) воля  

 

4. Человека можно считать сложившейся личностью, если...  
а) в его мотивах есть иерархия;  
б) у него есть способность к сознательному управлению собственным 

поведением;  
в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки;  
г) он является творческим субъектом;  

 

5. Источниками социализации выступают… 
а) передача культуры через семейный и другие социальные институты, 

прежде всего через систему образования, обучения и воспитания;  
б) взаимное влияние людей в процессе общения и совместной 

деятельности;  
в) первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с 

формированием основных психических функций и элементарных форм 
общественного поведения;  

г) процессы саморегуляции, соотносимые с постепенной заменой внешнего 
контроля индивидуального поведения на внутренний самоконтроль; 

 

6. Вставьте пропущенные слова в следующих высказываниях: 
а) Личность – это человек в совокупности его психологических качеств, 

формирующихся в различных видах … и отношений. 
б) Личность – это не только продукт, но и ... общественных отношений. 
в) Понятие ... выражает неделимость, целостность и генотипические 

особенности человека как представителя рода. 
г) Особенности индивида образуют ... обусловленную подструктуру личности. 

 

7. Отметьте авторов, стоящих у истоков деятельностного подхода в отечественной 
психологии: 

1. Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Абульханова-Славская К.А. 
2. Платонов К.К., Олпорт Г.У., Павлов И.П. 
3. Брушлинский А.В., Теплов Б.М., Ананьев Б.Г. 
4. Небылицын В.Д., Сеченов И.М., Брушлинский А.В. 
5. Климов Е.А., Зейгарник Б.В., Петровский А.В. 

 

8. Из данных понятий выстроите логические ряды так, чтобы каждое предыдущее 
понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. 
a) сознание, б) нравственный идеал, в) личность, г) человек, д) направленность, е) 

мировоззрение 
 

1 г в д а б е  2 в г а е д б  3 в г б а д е  4 г а в д е б  5 г в а е д б 
 

9. Какие функции выполняет теория? 
а) описательную б) предсказательную в) философскую  г) познавательную 

 д) объяснительную 
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10. Основные методы исследования личности: 
а) наблюдение; в) опрос; д) праксиметрический метод;  
ж) корелляционный метод  б) анкетирование; г) эксперимент; 
е) метод анамнеза;  

 

11. Отметьте виды направленности, которые различают по отношению к сферам 
жизнедеятельности: 

а) на убеждения;    б) на взаимодействие и общение;    в) на идеал; 
г) на себя;                 д) на дело;                                              е) на установку 

 

12. готовность, предрасположенность к восприятию будущих событий и к 
действиям в определенном направлении, обеспечивающая целенаправленный 
характер соответствующей деятельности, избирательную активность человека 
называется:  

а) мотив; б) направленность; в) потребность; г) целеполагание;   
д) психологическая установка 

 

13. Отметьте виды потребностей, включенных в строение мотивационной сферы: 
а) актуальные; в) социальные; д) материальные; ж) предметные; 
б) физиологические; г) компенсаторные; е) реальные; з) духовные 

 

14. Отметьте правильные соответствия теорий и их основоположников 
 

а) Психодинамическая теория личности – З. 
Фрейд 

Индивидуальная психология – А. Адлер 
Системно-структурный подход к 

исследованию личности – Дж. Келли 

г) Гештальт-терапия – В. Франкл 
Системно-структурный подход к 

исследованию личности – К.К. 
Платонов 

Индивидуальная психология – А. 
Адлер 

б) Аналитическая психология – К.Г. Юнг 
Феноменологическое направление в 

гуманистической психологии – К. 
Роджерс 

Гештальт-терапия – Ф. Перлз 

д) Феноменологическое направление в 
гуманистической психологии – К. 
Роджерс 

Когнитивный подход к изучению 
личности – Дж. Келли 

Экзистенциальная психология 
личности – В. Франкл 

в) Аналитическая психология – Дж. Келли 
Экзистенциальная психология личности – 

В. Франкл 
Мотивационное направление в 

гуманистической психологии – А. 
Маслоу 

е) Психодинамическая теория личности – 
З. Фрейд 

Гуманистический психоанализ – К. 
Хорни 

Диспозиционная теория личности – Г. 
Айзенк 

 

15. Личность как психологическую категорию, определяемую через триединство: 
чего хочет человек, что для него имеет привлекательность (так называемая 
направленность как мотивационно-потребностная система личности, ценности, 
установки, идеалы), что может человек (его способности и дарования) и, наконец, 
что он есть сам (что из его тенденций, установок и поведения закрепилось в его 
характере), определял: 

1. Выготский Л.С.  3. Леонтьев А.Н.  5. Петровский А.В. 
2. Платонов К.К.  4. Рубинштейн С.Л.  6. Ковалев А.Г. 

 

16. C помощью корреляционного метода можно: 
1) установить зависимость между переменными 4) установить взаимосвязи внутри 
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переменных; 
2) выявить влияние третьей переменной;  5) определить следствия 

переменных 
3) установить взаимосвязь между событиями (переменными); 

 

17. Закончите фразу в контексте классического психоанализа: 
Вся жизнь человека обуславливается или детерминируется… 

а) детскими впечатлениями;    г) защитными механизмами; 
б) коллективным бессознательным;   д) невротическими фиксациями; 
в) неосознаваемыми процессами;   е) супер-эго. 

 

18. Проанализируйте приведенные примеры. Какие механизмы психологической 
защиты работают в каждой конкретной ситуации? 

 
а) вытеснение;  г) рационализация;   ж) отрицание 
б) проекция;  д) реактивное образование;  з) сублимация 
в) замещение;  е) регрессия; 

 
1.Молодая женщина избегает всяких контактов с мужчинами; под гипнозом она 

рассказывает, что в детстве подвергалась сексуальной агрессии со стороны своего 
дяди-алкоголика – событие, о котором в сознательном состоянии она совершенно не 
помнит 

2.Агрессивность женщины по отношению к мужу выражается в том, что она 
непроизвольно прячет принадлежащие ему вещи 

3.Агрессивный человек часто ведет себя слишком вежливо или слишком слащаво по 
отношению к другим 

 

19. Сформируйте правильную последовательность описаний архетипов 
соответственно их названиям: 

 

1. Персона внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательная женская сторона 
2. Тень архетип порядка и целостности личности. Его главное предназначение состоит не в 

противопоставлении разных частей души друг другу, а в соединении их и 
дополнении друг друга 

3. Анима часть нашей личности, которую мы показываем миру, какими мы хотим быть в 
глазах других людей 

4. Анимус центр индивидуального бессознательного, содержит наши социально 
неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы, аморальные мысли и 
страсти, вытесненные в область бессознательного 

5. Самость внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательная мужская сторона 
 

1) БВАДГ 2) ВГАДБ 3) БГАДВ 4) ВГДАБ 5) ГБДАВ 
 

20. Положения Системно структурного подхода к исследованию личности 
включают в себя тезисы: 

 

А. личность понимается как целостное образование, включающее в себя множество 
взаимосвязанных характеристик и элементов 

Б. личность понимается как совокупность отдельных психических процессов 
В. Личность представляет собой единство двух взаимосвязанных подструктур: человека 

как природного организма и человека как социального существа 
Г. свойства личности обусловлены ее общественным статусом, определяемым 

экономическим, политическим, правовым и идеологическим положением человека 
Д. личность – есть внутренние условия с ее природными, психологическими и 

общественными особенностями 
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21. Соотнесите понятия в рамках поведенческой теории личности с их описанием 
 

А. Личностное качество, характеризующее склонность человека приписывать 
ответственность за результаты своей деятельности или внешним силам, или 
собственным способностям и умениям. 

Б. Возможность и необходимость осуществлять только те формы поведения, которые 
человек может реализовать, опираясь на внутренние факторы, в каждый данный 
момент. 

В. Способ образования условных связей (рефлексов), при котором вычлененная 
простейшая оперантная реакция как единица процесса научения сопровождается 
соответствующим подкреплением. 

Г. Рефлекторные и мышечные реакции, детерминированные вешними стимулами. 
 

1) самоэффективность; 2) поведение;  3) оперантное обуславливание 
 

22. С точки зрения гуманистической психологии, процесс реализации человеком 
на протяжении жизни своего потенциала с целью стать полноценной 
функционирующей личностью есть… 

а) формирование Я-концепции;  г) организмический оценочный процесс; 
б) тенденция к самоактуализации;  д) реализация механизма контроля за развитием 

личности  в) позитивная реализация своего Я; 
 

23. Степень тождественности феноменального поля человека (т. е. субъективной 
картины окружающей среды) реальной действительности в концепции К. 
Роджерса называется: 

1) 
гармония; 

2) 
самоприятие; 

3) амбивалентность; 4) локус 
контроля; 

5) 
конгруэнтность 

 

24. Согласно теории, основанной А.Н. Леонтьевым, сложная динамическая система 
взаимодействий субъекта с миром, называется … 

а) деятельность;       б) поведение;       в) развитие;       г) мотивация;       д) реакция 
 

25. Сторонники леонтьевского подхода признают, что человек обладает _______ в 
той степени, которая позволяет ему соблюдать морально-нравственные нормы 
поведения, выработанные в данном обществе. 

а) интеллектуальными способностями; г) способностью познания 
б) возможностью реализации опыта;  д) свободой воли; 
в) личным потенциалом; 

26. Отметьте направления в отечественной психологии, к которым относят 
взгляды В.С.Мерлина: 

а) Индивидуальный подход к исследованию личности; 
б) Деятельностный подход к исследованию личности; 
в) Системно-структурный подход к исследованию личности; 
г) Социально-психологический подход к исследованию личности 
д) Социально-поведенческая теория личности 

 

27. Комплекс аналитических методов, позволяющих выявить скрытые признаки и 
преобразовать их в боле простую и содержательную форму, называют… 

а) наблюдение;   г) корреляционный анализ; 
б) праксиметрия;   д) факторный анализ 
в) обобщение; 

 

28. В структуру социально-психологического подхода А.В. Петровский включает: 
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1.Социально-психологические явления в больших группах (психология классов, 
наций, общественные настроения, вкусы, мода, массовые коммуникации и т. д.). 

2.Социально-психологические явления в малых группах (психологическая 
совместимость и межличностные отношения, групповая атмосфера, лидерство, 
психология «ведомых» и т. д.). 

3.Социально-психологические явления в особых группах (семья, школьный класс, 
производственная бригада). 

4.Социально-психологическое воздействие внешней среды определяет характер 
активности субъекта, его деятельность, сама установка не отражается в сознании 
субъекта какого-либо самостоятельного переживания, не является отдельным 
актом сознания и вообще феноменом сознания 

5.Социально-психологические проявления личности, которые могут рассматриваться 
в психологии с разных точек зрения (психологические и психофизиологические 
особенности личности, ее формирование, возрастные особенности и т. п.). 

 

29. Динамической организацией тех психофизиологических систем внутри 
индивидуума, которые определяют характерные для него поведение и мышление, 
Г. Олпорт называет … 

а) темперамент;  б) торможение;  в) личность;  г) характер;  д) 
пропедевтика 

 

30. Отметьте правильные утверждения: 
1.Когнитивная психология утверждает, что эмоциональные процессы организуют 

работу памяти, воображения и других познавательных процессов. 
2.Теория Фрейда рассматривает нормальное психическое развитие как 

своевременное прохождение соответствующих стадий психосексуального 
развития. 

3.Аналитическая психология перенесла акцент с индивидуального бессознательного 
на изучение коллективного бессознательного. 

4.Гуманистическая концепция развития личности исходит скорее из 
пессимистического представления о природе человека. 

5.Все современные психологические теории подчеркивают важность врожденных 
факторов в психическом развитии человека. 

6.Отечественная психологическая школа наследует лучшие традиции русской 
философской и педагогической мысли прошлого. 

 
6.8.4. Аннотирование и конспектирование авторских текстов 

Примерный список источников 
Раздел 1. Введение в психологию личности. (1–5 неделя семестра) – 
конспектирование авторского текста Б. Г. Ананьева «Проблемы 
современного человекознания» по теме «Понятие о личности. Биологические 
и социальные детерминанты развития личности». 
Раздел 2. Зарубежная психология личности (6–11 недели) Аннотирование 
работы Л. Хьелл, Д. Зиглер «Теории личности» как перечисление основных 
вопросов, рассматриваемых автором в тексте «Мотивация: иерархия 
потребностей» (с.487–501). 
Раздел 3. Отечественная психология личности. (11–15 недели) – 
аннотирование работ Выготского Л. С. «Культурно-историческая теория 
развития личности», Рубинштейна С. Л. «Основы общей психологии», 
Леонтьева А. Н. «Деятельностная теория личности» темы «Основные школы 
отечественной психологии». 
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Раздел 4. Структурные характеристики личности (16–19 недели) – 
конспектирование работ В. С. Мерлина «Очерк психологии личности» (1958 
г.), К. К. Платонова «Концепция динамической структуры личности», 
Б. Г. Ананьева «Проблемы современного человекознания», В. Н. Мясищева 
«Психология отношений», А. Адлера «Индивидуальная теория личности» и 
др. темы «Проблема психологической структуры личности». 

 
6.8.5. Примерные вопросы к зачету 

 
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. 
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. 
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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. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

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. Волынская, Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на 
различных стадиях жизненного цикла. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
— М. : ФЛИНТА, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3746 — Загл. с экрана.  

3. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 
Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 

4. 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 (модуля) 

1. http://www.edu.ru/ – федеральный портал Российское образование 
2. http://www.igumo.ru/ – интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий 
3. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 
5. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
6. www.gumer.info – библиотека Гумер 
7. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
8. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
9. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

 
 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://fictionbook.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Точек 
доступа 

http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 
 
http://perinataljourn.ru/ Информационный портал и электронный журнал 
«Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы» 
 
Учебные пособия, УМК: 
Шапатина О.В., Павлова Е.А. Психология развития и возрастная психология: 
Учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 "Психология". - 
Самара: Изд-во "Универс-групп", 2007. - 204 с. // 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%
BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&
p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2 
 
Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 
Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%
BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&
p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2 
 
Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-
Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%
BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&
p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2 
Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология"  // 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
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http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ  
 
Солодова Г.Г. , Зуева С.П. , Филатова Е.В. , Галаганова Л.Е. , Патрина В. В.  
Возрастные особенности развития и воспитания личности : Учебно-
методические материалы. В 3-х частях. – Кемерово, 2008.  
  
Выготский Л.С. Детская психология. – Собр. сочинений в 6 т. – Т. 4. – М., 2004.   
 

30 

http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и 
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. 
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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 

http://perinataljourn.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=16830
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://edu.kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944
http://uisrussia.msu.ru/
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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  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины 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 
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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 и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 
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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, 

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 и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад 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 слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также 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 
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устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

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 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е 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 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.  

 
Составитель (и): к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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