
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
Б1.Б.29 Психология личности 

 
Специальность 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
 
 

Специализация 
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска 

 
Уровень образования  

Специалитет 
 
 

Квалификация  
Социальный педагог 

 
 

Форма обучения 
очная 

 

 
 

 
 
 
 
 

Кемерово 2017 



  2 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена  Ученым советом  
Института образования (протокол заседания № 2 от 04.10.2018) 

 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом КемГУ 
(протокол заседания №3   от «18» октября 2018) 

 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 4 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ..................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ............................................... 10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 12 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ................................................................................................... 20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ................................................................................................................. 23 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 23 
б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 23 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .................................... 23 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 25 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 26 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 28 
12.1. .................................................................................................................................... 28 

 
 



  4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Психология личности», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы специалитета по специальности 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» со 
специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска» 

 
В результате освоения программы специалитета  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
    

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-6  способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 
знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и сложных и 
экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического 
состояния психологического состояния; 
уметь: проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях; 
владеть: навыками эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

   

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 
Дисциплина «Психология личности» является курсом, включенным в 
базовую часть программы. Входные знания, умения и компетенции, 
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 
«Психологии развития и возрастной психологии», «Психофизиологии», 
«Общей психологии», «Психологической диагностики».   
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 специалистов. 

На ДФО Дисциплина изучается на 3 курсе во втором семестре. Ее 
изучение завершается зачетом.   
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов.  
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 12  
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) 84  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
дл 

№ 
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. 

24 2 2 20 Задачи 

2. 
 

Зарубежные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

28 4 4 20 Реферат   
Задачи 

3.  Отечественные 
теоретические 
подходы в психологии 
личности 

32 4 4 24 Реферат 
Задачи 

4.  Характеристика 
особенностей и 
структуры личности 

24 2 2 20 Тест  

 Итого  108 12 12 84 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

5. № 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Раздел 1 Введение  

в психологию 
личности. 

Предмет, объект и задачи психологии 
личности. Место психологии личности в системе 
наук. Понятие о личности. Биологические и 
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5. № 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

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

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 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 

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. 
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5. № 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

современной 
отечественной 
психологии. 

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 
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. 
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5. № 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 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. 
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5. № 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

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  

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». 

2. Перечень практических заданий-задач. 
3. Тематика докладов-рефератов. 
4. Словарь терминов и персоналий. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете 2312. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Код 
компете

нции 

Формулировка компетенции Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы 
и 

задания/з
адачи 
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ОК-6 способностью проявлять 
психологическую 
устойчивость в знать: 
методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психологического состояния
  

Пороговый 
уровень (знания) 

знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 
психологического состояния; 
  
  

Реферат  
(конспек
т) Тест 

(устный 
зачет) 

  Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях; 

Задачи  

  Продвинутый 
уровень 
(владение) 

владеть: навыками 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

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 
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.  
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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  
Для зачета 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Реферат (или конспект) 1 20 20 
Задачи (не менее 5 шт.) 5 50 50 
Тест  (устный зачет) 1 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) 

16-20 11-15 6-10 Меньше 6   

Задачи (не менее 
5 шт.) 

40-50 25-35 15-20 Меньше 15 

Тест  (устный 
зачет) 

26-30 21-25 16-20 Меньше 15 

Всего  82-100 57-75 37-50 0-36 
 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу  

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

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-36 

«ЗАЧТЕНО» 
 

36-100 

 
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: 
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• 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; 
•      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: 
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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. 
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 



 15 

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? 

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? 
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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; 
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; 
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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 
 

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 

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

исследованию личности – К.К. 
Платонов 
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исследованию личности – Дж. Келли 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 

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 
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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 
 

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 
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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: 
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. 
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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». 
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. 
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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. 
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 основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература  
1. Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства [Текст]: учебное пособие 

/ В. Н. Белкина. - Ростов на Дону : Феникс, 2015. - 270 с. 
2. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01588-0; 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 
(21.11.2017). 

3. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология : учеб. пособие / Т. Д. 
Марцинковская. - М. : Академия, 2010. - 382 с. 

 
Б) Дополнительная литература: 
1. Утлик, Эрнст Платонович.  Психология личности [Текст] : учеб. пособие / Э. П. 

Утлик. - М. : Академия , 2008. - 315 с.  
2. Елисеев, Олег Павлович.  Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. 

Елисеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 508 с. 

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

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 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 

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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• подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 
занятиям; 

• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 78 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов, публикациями периодических психологических изданий. 
Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-
практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 
заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 
положения, студенты глубже понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию студентов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и зачету, практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно 
согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 
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Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
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занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 
теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать 
на практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии 
развития; формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования, сопровождения; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенного сравнения, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским 
занятиям 

Доклад, реферат является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 
семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с одной из проблем психологи развития. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
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охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к рефератам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

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

9.4. Методические рекомендации по подготовке  
к тесту 

Систематическая подготовка к семинарским занятиям должна решать 
одновременно и задачу подготовки к  дидактическому тесту. Он является 
своеобразным итогом овладения первой частью теории. Этой задачей 
объясняется структура вопросов.  

 

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

В процессе лекционных и практических/семинарских 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  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Психология личности» требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии; 
хрестоматии и труды классиков психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска. 

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

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

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

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
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основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

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 на 
зачете 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 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
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практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

1.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 
дискуссий, решения проблемных задач, докладов и диспутов.   

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, сообщений, конспектов; работу с информационными 
базами данных; выполнение практических заданий, дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод дискуссии, практические задания), проблемного обучения 
(обсуждение материалов сети Интернет). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 
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