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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.18  Психология  личности  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7; 

способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их особенности
и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования 
профессиональной деятельности.

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структурированной
для выполнения 
профессиональной деятельности.

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 

на уровне знаний: основы 
психологии, основы делового 
общения, методы и пути 
оптимизации самооценки 
личности

на уровне умений: планировать 
и осуществлять свою 
деятельность, оценивая ее 
результативность, работать над 
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков;

на уровне навыков: способами 
объективной самооценки и 
самокоррекции; способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию



планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности.

ПК-4

способность к
выявлению
специфики

психического
функционирования
человека с учетом

особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития
и факторов риска,

его
принадлежности к

гендерной,
этнической,

профессиональной
и другим

социальным
группам

Знает: об источниках и видах 
формирования особенностей и 
различий функционирования 
психики человека

Умеет: применять навыки 
психологической диагностики 
для понимания различий между 
людьми с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Владеет: навыками 
психологического анализа 
взаимодействия и совместной 
деятельности с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов 
риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам различных 
типов личности

на уровне знаний: значение 
основных категорий, 
описывающих психическое 
функционирование человека.

на уровне умений: описывать 
специфику психического 
функционирования человека с 
позиции основных 
психологических школ

на уровне навыков: навыками 
определения специфики и 
анализа психического 
функционирования человека.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Психология  личности  изучается  в  четвертом  семестре.  Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  Психология  личности  необходимы  знания  умения  и
навыки, сформированные при изучении дисциплин Общая психология, История психологии

.
Изучение дисциплины  Психология личности  является базовым для последующего

освоения  программного  материала  дисциплины  Педагогическая  психология, Основы
консультативной  психологии,  Гендерная  психология, Психология  семьи  и  семейного
консультирования, Психология управления персоналом, Психология управления. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).



Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 -

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
Понятие 
персонологии.

4 1

Представления  о
личности в зарубежной
психологической науке

5 2 - 2 - 1

Опрос
Реферат 

ОК-
7,

ПК-
4

4 2

Характеристика теорий 
личности в 
отечественной 
психологии.

37 4 - 6 - 27

Тестирова
ние
Опрос 
Реферат 

ОК-
7,

ПК-
4

4 3

Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь. 
Психическое 
функционирование 
человека. 

19 2 4 13

Тестирова
ние
Опрос
Эссе 

ОК-
7,

ПК-
4

Раздел. 
Психодиагностическо
е исследование 
личности.

4 4

Подходы в 
психологической науке 
к определению 
структуры личности.

28 2 - 6 - 20

Тестирова
ние
Опрос

ОК-
7,

ПК-
4

4 5

Копинг-стратегии 
личности. Способность 
личности к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

28 2 - 6 - 20

Тестирова
ние
Опрос

ОК-
7,

ПК-
4

Всего: 117 12 - 24 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Итого: 144 12 - 24 - 81 27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
Понятие 
персонологии.

4 1

Представления
о  личности  в
зарубежной
психологическ
ой науке

27 - - 2 - 25

Опр
ос

Реф
ерат

ОК-7, 
ПК-4

4 2

Характеристик
а теорий 
личности в 
отечественной 
психологии.

27 2 - - 25

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

Реф
ерат 

ОК-7, 
ПК-4

4 3

Индивидуально
сть личности и 
ее жизненный 
путь. 
Психическое 
функционирова
ние человека.

29 - - 2 - 27

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

Эссе 

ОК-7, 
ПК-4

Раздел. 
Психодиагнос
тическое 
исследование 
личности.

4 4 Подходы в 27 - - 2 - 25 Тес ОК-7,



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

психологическ
ой науке к 
определению 
структуры 
личности.

тир
ован
ие

Опр
ос

ПК-4

4 5

Копинг-
стратегии 
личности. 
Способность 
личности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию.

25 - - - - 25

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

ОК-7, 
ПК-4

Всего: 135 2 - 6 - 127
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 144 2 6 127 9

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1

Представления  о
личности  в
зарубежной
психологической
науке

Введение  в  дисциплину  «Психология  личности».  Предмет,
задачи и принципы построения психологии личности. Понятие
личности в системе человекознания. Обзор научных подходов к
определению  понятия  «личность»  в  психологии.  Этапы
становления проблемы понимания личности в психологической
науке  (дефиниция  Х.  Вульфа,  теория  личности  У.Джемса  и
В.Вундта). 
Подход к понятию «личность»  в бихевиоризме.  У.Скиннер о
процессе  формирования  личности.  А.Бандура  о  детерминанте
социального научения в процессе формирования личности.
 Точка  зрения  Дж.  Роттера  на  формирование  личности  в
онтогенезе.
Исследования Гарвардских персонологов. 
Понятие  «личность»  в  работах  эго-психологов:  Х.Гартманн,
А.Фрейд, Р.Спитц. Э.Эриксон.
К.Хорни  о  личности.   Э.Фромм  об  условиях  формирования
современной личности.
Понятие «личность» в гуманистической психологии: А.Маслоу,



К.Роджерс.  Условия  формирования  личности.
Самоактуализация как вершина личностного развития. 
 Диспозициональное  направление  в  теориях  личности.
Г.Олпотрт: понятие личность и ее функциональная автономия.
Исследования личности в трудах Р.Кеттелла и Г.Айзенка.
Черты личности и их формирование.
Факторный анализ как возможность исследования личности.

Тема 2

Характеристика 
теорий личности в 
отечественной 
психологии.

Теория отношений  Мясищева  В.Н. о понятии «личность».  
Концепция личности А.В.Петровского. Понятие о «доминанте» 
К.А.Ухтомского «Доминанта» как фактор  развития личности.

Социально-исторический образ жизни – источник развития 
личности. Теории личности А.Н.Леонтьева, Рубинштейна С.Л. 
Характеристика процесса формирования личности в 
деятельности. Сознание и деятельность: взаимосвязь понятий. 
Позитивные изменения в сфере самосознания при личностном 
росте человека.

Тема 3

Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь. 
Психическое 
функционирование
человека.

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 
Проблема периодизация развития индивида, личности и 
индивидуальности в психологии. Изучение личности в 
социогенезе и персоногенезе. Проблема воли в процессе 
формирования личности в онтогенезе. Волевая регуляция 
деятельности и ее смысловая природа на уровне 
индивидуального стиля деятельности.        Индивидуальный 
стиль деятельности (А.Адлер, В.Н.Теплов). Понятие «образ 
мира» личности  (А.А.Леонтьев). Связь личности и характера 
индивида. Понятие «личностный выбор». Категории «свобода и 
ответственность» личности в психологических исследованиях.

Тема 4

Подходы в 
психологической 
науке к 
определению 
структуры 
личности.

Свойства, структура и типология личности в отечественном и 
зарубежном научных подходах. Определение структуры 
личности  в отечественной психологии (Рубинштейн С.Л., 
Мерлин В.С., Ананьев Б.Г.). Характеристика структуры 
личности в зарубежных теориях личности. Понятия: установка, 
интерес, потребность, мотивация, личности как детерминанты 
формирования личности. Свойства и черты личности как 
характеристики понятия «личность». Связь понятий  «личность» 
и «характер» человека

 Копинг-стратегии личности. Способность личности к 
самоорганизации и самообразованию и ее защитные механизмы 
как способы взаимодействия человека  с внутренней и внешней 
реальностью. 

Тема 5

Копинг-стратегии 
личности. 

    Возможности психологической диагностики структуры 
личности: ее черт, способностей, интересов,  потребностей, 
направленности,  защитных механизмов и копинг-стратегий, а 
также иных характеристик. Интервью, опрос, анкетирование, 



Способность 
личности к 
самоорганизации и 
самообразованию.

тестирование и проективные методики исследования личности. 
Психотерапия как способ личностного роста современного 
человека. Глубинное, бихевиористское, имажинативное, 
экзистенциальное, когнитивное и коммуникативное  
психотерапевтические направления  прикладной психологии. 

 Тенденции развития современной персонологии.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология личности» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология личности» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.



Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Роль знаний по общей психологии в практической деятельности психолога.
2. Психология ближе к философии или биологии?
3. Проблема предмета психологии.
4. Успех и трагедия З. Фрейда.
5. Человек это высокоорганизованное животное. Правда и мифы бихевиоризма.
6. Человек как компьютер или возможности когнитивной психологии.
7. Гештальт – вымысел или факт?
8. Гуманистическая и экзистенциальная психология: сходства и различия.
9. Деятельностный подход в психологии: в чем сложность?
10.Ключевые положения теории Л.С. Выготского.
11.Возможности практического применения теории П.Я. Гальперина.
12. Ощущение и восприятие: есть ли различия?
13. Гениальность и помешательство.
14.Эффекты памяти: парадоксальные или логичные?
15.Как и зачем управлять эмоциями.
16.Что меня мотивирует или психология мотивации.
17.Как развивается мышление в онтогенезе.
18. Проблемы речевого развития: причины и решения.
19. История одного волевого действия.
20. Развитие сознания в филогенезе: от обезьяны к человеку или как?



Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для



автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Классический психоанализ З. Фрейда.
2. Индивидуальная теория личности А. Адлера.
3. Законы научения Э. Торндайка.
4. М. Вертгеймер как основатель гештальт-психологии.
5. Теория потребностей А. Маслоу.
6. Теория деятельности в трудах А.Н. Леонтьева.
7. Классификация психических состояний Н.Д. Левитова.
8. Пороговая теория Г. Фехнера.
9. Теория восприятия У. Найссера.
10. Ассоциативная теория памяти Г. Эббингауза.
11. Модель внимания ранней селекции Д. Бродбента.
12. Типы мышления по В.В. Давыдову.
13. Теория речевого развития Н. Хомского.
14. Информационная теория эмоций П.В. Симонова.
15. Волевое поведение в теории К. Левина.
16. В.Д. Небылицын о темпераменте.
17. Акцентуации характера по К. Леонгарду.
18. Понятие способностей в трудах Б.М. Теплова.
19. В. В. Столин о самосознании личности.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  личности»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, эссе, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.



Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел.  Понятие персонологии.
Тема 1. Представления о личности в зарубежной  психологической науке
          1. Персонология: предмет, задачи и принципы построения научных 

исследований личности. 
          2.У.Джемс о понимании феномена «личность».
          3.Теория личности Дж. Роттера.
          4.Модель личности в бихевиоризме.
          5.З. Фрейд о внутриличностном конфликте.

Тема 2. Характеристика теорий личности в отечественной психологии.
       1.Общий обзор отечественной  персонологии.
       2. Исследования личностной сферы индивида  в советский период развития 

психологической науки.
       3.Теория отношений В.Н.Мясищева о формировании личности.
       4. Характеристика личности в исследованиях А.Ф.Лазурского.
       5.Проблема самоактуализации личности в отечественной психологии.
       6.Деятельностный подход в изучении личности (А.Н.Леонтьев).
       7. Пермская школа исследования личности (В.С.Мерлин).
       8. Школа установки Д.Узнадзе.
       9. Доминанта В.Д.Ухтомского

Тема 3. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Психическое 
функционирование человека.

1. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни.
2. Проблема периодизация развития индивида, личности и индивидуальности в 

психологии. 
3. Изучение личности в социогенезе и персоногенезе. 
4.Проблема воли в процессе формирования личности в онтогенезе.
     5.Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа на уровне 

индивидуального стиля деятельности.
        6.Индивидуальный стиль деятельности (А.Адлер, В.Н.Теплов).
 7.Понятие «образ мира» личности  (А.А.Леонтьев). 
8.Связь личности и характера индивида. Понятие «личностный выбор».
 9.Категории «свобода и ответственность» личности в психологических 

исследованиях.

Раздел. Психодиагностическое исследование личности.
Тема 4. Подходы в психологической науке к определению структуры личности.
1.Структура личности как совокупность смыслов в экзистенциальной психологии.
2.Категория личностного конструкта Дж. Келли.
3.Исследование взаимосвязи понятий личность, темперамент и характер в трудах  

отечественных и зарубежных  психологов.
4.Категории «свобода и ответственность» личности в психологических 

исследованиях.
5.Понятие «индивидуальный стиль деятельности»  в контексте процесса 

формирования личности (Е.А.Климов).



Тема 5. Копинг-стратегии личности. Способность личности к самоорганизации 
и самообразованию.

1.Копинг-стратегии личности. Способность личности к самоорганизации и 
самообразованию.

2. Защитные механизмы как способы взаимодействия человека  с внутренней и 
внешней реальностью. 

3.Возможности современной психологии для личностного развития человека.
4. Понятие «личностная перспектива» в современных психологических 

исследованиях.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Вопрос:

Факты, закономерности и механизмы психики являются предметом изучения в:

Варианты ответа:
когнитивной психологии
гештальтпсихологии
бихевиоризме
отечественной психологии

2. Вопрос:

Основной задачей психологии является:
Варианты ответа:
коррекция социальных норм поведения
изучение законов психической деятельности
разработка проблем истории психологии
совершенствование методов исследования

3. Вопрос:

К психическим процессам относится:
Варианты ответа:
темперамент
характер
ощущение
способности

4. Вопрос:

Одним из принципов отечественной психологии является принцип:
Варианты ответа:
учёта возрастных особенностей человека
единства мышления и интуиции
единства сознания и деятельности
научения

5. Вопрос:

Специфической характеристикой тестирования является:
Варианты ответа:
индивидуальный подход в подборе заданий
глубина полученных результатов процедуры
субъективность полученных результатов



стандартизация процедуры

6. Вопрос:

Признаком, характеризующим понятие «тест» является:
Варианты ответа:
валидность
конформность
аттрактивность
ассоциативность

7. Вопрос:

Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни – это:
Варианты ответа:
интеракция
интерференция
интроспекция
интуиция

8. Вопрос:

Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, называется … 
методами:

Варианты ответа:
опросными
тестовыми
проективными
эмпирическими

9. Вопрос:

Одной из причин смены предмета психологии с сознания на поведение явилось:
Варианты ответа:
увеличение количества браков
урбанизация и производственный бум
сокращение числа разводов
демографический взрыв

10. Вопрос:

Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются:
Варианты ответа:
процессами
целями
методами
целями

11. Вопрос:

Изучением индивидуальных различий между людьми занимается психология:
Варианты ответа:
интегральная
интегративная
личности
дифференциальная



12. Вопрос:

Изучение психики посредством общения называется:
Варианты ответа:
метод беседы
тестов
наблюдения
анкеты

13. Вопрос:

Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью научного 
знания:

Варианты ответа:
в XIX в.
в XX в.
в XVIII в.
в XVI в.

14. Вопрос:

Основы рефлекторной теории психики заложили работы:
Варианты ответа:
Р.Декарта, И.М. Сеченова
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна
Аристотеля, Гиппократа, Платона
З.Фрейда, А.Маслоу¸ К.Юнга

15. Вопрос:

Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии – это 
поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды, – это:

Варианты ответа:
психоанализ
гуманистическая психология
психология сознания
бихевиоризм

16. Вопрос:

Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная З.Фрейдом:
Варианты ответа:
гуманистическая психология
глубинная психология (психоанализ)
ассоциативная психология
когнитивная психология

17. Вопрос:

Отечественный психолог Л.С. Выготский является автором:
Варианты ответа:
стратометрической концепции
культурно-исторической концепции психического развития
деятельностной концепции
концепции поэтапного формирования умственных действий



18. Вопрос:

Психологией деятельности активно занимался:
Варианты ответа:
Э.Кречмер
З.Фрейд
В.М. Бехтерев
А.Н. Леонтьев

19. Вопрос:

Одним из основателей советской психологии является:
Варианты ответа:
Р.С. Немов
Л.С. Выготский
А.В. Петровский
И.М. Сеченов

20. Вопрос:

В.Вунд является первым кто создал:
Варианты ответа:
психокоррекционный центр
концепцию бессознательного
психологическую лабораторию
теорию рефлекса

21. Вопрос:

Основоположник направления психологии, считающий источником активности 
личности неосознаваемые влечения и инстинкты:

Варианты ответа:
З. Фрейд
К. Левин
Дж. Уотсон
И.М. Сеченов

22. Вопрос:

Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее психику к различным 
формам поведения называется:

Варианты ответа:
психоанализ
гештальт-психология
структурализм
бихевиоризм

23. Вопрос:

То содержание психики, которое ни при каких условиях не может выйти в сферу 
сознания, З.Фрейд назвал:

Варианты ответа:
вытесненным
бессознательным
сопротивляющимся
предсознанием



24. Вопрос:

Что включает ЦНС:
Варианты ответа:
Спинной
Головной

25. Вопрос:

Структурно-функциональным элементом нервной системы является:
Варианты ответа:
ганглий
нейрон
синапс
аксон

26. Вопрос:

Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с помощью:
Варианты ответа:
детекторов
рецепторов
анализаторов
акцепторов

27. Вопрос:

Систему мозговых структур и органов чувств, обеспечивающую восприятие, 
переработку и хранение информации, называют:

Варианты ответа:
нейроном
импульсом
анализатором
рефлексом

28. Вопрос:

И.П. Павлов, основываясь на степени преобладания второй сигнальной системы над 
первой, разделил высшую нервную деятельность человека на:

Варианты ответа:
художественный тип
синтетический
мыслительный тип
аналитическо-синтетический

29. Вопрос:

Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 
упражнения называется:

Варианты ответа:
синестезией
адаптацией
взаимодействием ощущений
сенсибилизацией

30. Вопрос:



Исполнительная фаза поведения животного отличается, прежде всего:
Варианты ответа:
ситуативностью, незадействованием опыта
ненаправленной активностью
стереотипностью
ригидностью

31. Вопрос:

Стадии эволюционного развития психики – 1)перцептивная; 2) элементарная 
сенсорная; 3) интеллект – имеют следующий порядок их следования:

Варианты ответа:
1,2,3
2,1,3
3,2,1
2,3,1

32. Вопрос:

Понятие «сила нервной системы» означает:
Варианты ответа:
свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов 

возбуждения над процессами торможения
свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов 

торможения над процессами возбуждения
свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их 

выносливость
свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена 

одного нервного процесса другим

33. Вопрос:

Специфический вид человеческой активности называется:
Варианты ответа:
деятельностью
рефлексом
реакцией
сознанием

34. Вопрос:

Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом обществе 
название:

Варианты ответа:
рефлекс
реакция
сознание
деятельность

35. Вопрос:

К деятельности относится:
Варианты ответа:
наличие цели
наличие бессознательного
наличие притязаний



наличие самооценки

36. Вопрос:

В психологическую структуру деятельности не входит понятие:
Варианты ответа:
операция
действие
поступок
мотив

37. Вопрос:

Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений 
автоматизированным, – это:

Варианты ответа:
приём
умение
привычка
навык

38. Вопрос:

Метод исследования, основанный на переходе от частных суждений к общему 
выводу, называется:

Варианты ответа:
регистрация
индуктивным
ранжированием
наблюдением

39. Вопрос:

Представление о будущем желаемом результате является:
Варианты ответа:
целью
символом
значком
значением

40. Вопрос:

По А.Н. Леонтьеву, человеческая личность есть нечто иное, как иерархия:
Варианты ответа:
значений
потребностей
мотивов
деятельности

41. Вопрос:

Высшие психические функции, по Л.С. Выготскому:
Варианты ответа:
неопосредованы
опосредованы
не имеют морфологической основы



локальны

42. Вопрос:

Отношение цели действия к мотиву определяется:
Варианты ответа:
квазипотребностью
потребностью
смыслом
операцией

43. Вопрос:

Способ выполнения действий называется:
Варианты ответа:
квазидействием
поддействием
операцией
деятельностью

44. Вопрос:

Автором принятой в отечественной психологии теории эволюции психики в 
филогенезе является:

Варианты ответа:
М.Я. Басов
Л.И. Божович
А.Н. Леонтьев
П.Ф. Каптерев

45. Вопрос:

Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия:
Варианты ответа:
перцептивной психики
опосредованной психики
интеллекта
элементарной сенсорной психики

46. Вопрос:

Для простейших животных характерна … нервная система.
Варианты ответа:
трубчатая
сетевидная
узловая
смешанная

47. Вопрос:

Появление способности к предметному восприятию и научению является признаком 
… стадии развития психики.

Варианты ответа:
непосредственной
опосредованной
перцептивной



элементарной сенсорной

48. Вопрос:

Процесс развития психики от раздражимости у простейших до сознания человека 
называется:

Варианты ответа:
антропогенезом
онтогенезом
филогенезом
социогенезом

49. Вопрос:

Онтогенез включает в себя период жизни человека от рождения до смерти, т.е. не 
только прогрессивные, но и … изменения.

Варианты ответа:
отсталые
деградационные
эволюционные
регрессивные

50. Вопрос:

Темпы и характер индивидуального психического развития:
Варианты ответа:
неповторимо своеобразны и не зависят от социальной среды, общения, обучения
неравномерны и обусловлены созреванием организма и изменением социальной 

ситуации развития
при соответствующем обучении и воспитании могут быть неограниченно ускоренны
одинаковы по времени и содержанию для всех здоровых индивидуумов и 

обусловлены ростом головного мозга и нервной системы

51. Вопрос:

Основным условием развития и становления личности в отечественной психологии 
является (ются):

Варианты ответа:
деятельность
наказание и запреты
организационный контроль
адекватная самооценка

52. Вопрос:

Возрасту от 0 до 2-х лет в концепции Ж.Пиаже соответствует … стадия 
интеллектуального развития:

Варианты ответа:
сенсорно-моторная
дооперациональная
конкретно-операциональная
формально-операциональная

53. Вопрос:

Принципиальное отличие психики человека от животных заключается в:



Варианты ответа:
наличии сознания и самосознания
использовании специальных сигналов для коммуникации
интеллектуальной деятельности
применение предметов окружающего мира в качестве средств достижения цели

54. Вопрос:

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием:
Варианты ответа:
«сознание»
«душа»
«реакция»
«рефлекс»

55. Вопрос:

Чувственная ткань сознания содержит:
Варианты ответа:
значения
смыслы
образы и представления
абстрактные умозаключения

56. Вопрос:

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как:
Варианты ответа:
высший уровень психической активности человека как социального существа
форма отражения объективной действительности в психике человека
высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только 

человеку
совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых 

субъектом
всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

Перечен
ь
компете

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)



нций Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7

способ
ность к
самоор
ганизац

ии и
самооб
разован

ию

Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

В
совершенст
ве  знает
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Неполные
знания
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Фрагмент
арные
знания
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуальн
ого  и
общекуль
турного
уровня;

Отсутств
ие знаний
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуаль
ного  и
общекуль
турного
уровня;

Умеет:·планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
ресурсы;

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
ресурсы;

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания 
во временной перспективе,
способами планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

ПК-4 Знает: об источниках и В целом Неполные Фрагмент Отсутств



способн
ость к 
выявлен
ию 
специфи
ки 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека
с учетом
особенн
остей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисо
в 
развития
и 
факторо
в риска, 
его 
принадл
ежности
к 
гендерн
ой, 
этническ
ой, 
професс
иональн
ой и 
другим 
социаль
ным 
группам

видах формирования 
особенностей и различий 
функционирования 
психики человека

сформиров
авшиеся 
знания: 
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов, 
кризисов 
развития и 
факторов 
риска, его 
принадлеж
ности к 
гендерной, 
этнической
, 
профессио
нальной и 
другим 
социальны
м группам

знания: 
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов, 
кризисов 
развития и 
факторов 
риска, его 
принадлеж
ности к 
гендерной, 
этнической
, 
профессио
нальной и 
другим 
социальны
м группам

арные 
знания: 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с учетом 
особеннос
тей 
возрастны
х этапов, 
кризисов 
развития 
и 
факторов 
риска, его
принадле
жности к 
гендерно
й, 
этническо
й, 
професси
ональной 
и другим 
социальн
ым 
группам

ие 
знаний: 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с учетом 
особенно
стей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисов 
развития 
и 
факторов 
риска, его
принадле
жности к 
гендерно
й, 
этническ
ой, 
професси
ональной 
и другим 
социальн
ым 
группам

Умеет: применять навыки 
психологической 
диагностики для 
понимания различий 
между людьми с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития 
и факторов риска, 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
применять 
патопсихол
огические 
методы 
исследован
ия 
нарушенны
х 
психически

Неполные 
умения: 
использова
ть 
применять 
патопсихол
огические 
методы 
исследован
ия 
нарушенны
х 
психически

Фрагмент
арные 
умения: 
применят
ь 
патопсих
ологическ
ие 
методы 
исследова
ния 
нарушенн
ых 

Отсутств
ие 
умений: 
применят
ь 
патопсих
ологичес
кие 
методы 
исследова
ния 
нарушенн
ых 



х функций х функций психичес
ких 
функций

психичес
ких 
функций

Владеет: навыками 
психологического анализа 
взаимодействия и 
совместной деятельности с
учетом особенностей 
возрастных этапов, 
кризисов развития и 
факторов риска, 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам различных типов 
личности

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
по 
выявлению
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов, 
кризисов 
развития и 
факторов
риска, его
принадлеж
ности к 
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м
группам в
контексте
проблемат
ики
общей
психологии

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
по 
выявлению
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов,
кризисов
развития и
факторов
риска, его
принадлеж
ности к 
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
по 
выявлени
ю 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с учетом 
особеннос
тей 
возрастны
х этапов, 
кризисов 
развития 
и 
факторов 
риска, его
принадле
жности к 
гендерно
й,этничес
кой, 
професси
ональной 
и другим
социальн
ым 
группам в
контексте
проблема
тики
общей
психолог
ии

Частично
сформиро
ванная
способно
сть к
выявлени
ю 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека
с учетом
особенно
стей
возрастн
ых 
этапов,
кризисов
развития 
и 
факторов
риска, его
принадле
жности к
гендерно
й,
этническ
ой,
професси
ональной 
и другим
социальн
ым
группам в
контексте
проблема
тики
общей
психолог
ии

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации



Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Личность: основные подходы и определения.
2. Основные требования, которым должны  удовлетворять теории личности (по Хьеллу 
и Зиглеру).
3. Суть концепции личности Лазурского.
4. Суть концепции личности А.Н. Леонтьева. 
5. Суть концепции личности Божович.
6. Суть концепции личности Платонова.
7. Суть концепции личности Ковалева.
8. Суть концепции личности Фрейда.
9. Суть концепции личности Юнга.
10. Суть концепции личности Олпорта.
11. Суть теории личности Орехова.
12. Формы проявления направленности по Платонову. Характеристика каждой.
13. Составляющие подструктуры опыта по Платонову.
14. Основные постулаты концепции личности А.Н.Леонтьева.
15. Ядро личности по А.Н. Леонтьеву и особенности его развития.
16. Иерархия деятельностей по Леонтьеву и особенности её преобразования в иерархию 
мотивов.
17. Роль эмоций в регуляции деятельности личности по А.Н. Леонтьеву.
18. Мотивы в концепции личности А.Н. Леонтьева, и особенности их организации.
19. Структура  личности по Фрейду.
20. Структура личности по Юнгу.
21. Структура личности по Олпорту.
22. Ассоциативный эксперимент по Юнгу (цели и особенности и методики).
23. Основные архитипы и их роль в развитии личности по Юнгу.
24. Структура ценностей и их роль в развитии личности по Орехову.
25. Основные источники развития личности по Фрейду.
26. Семантические пространства их строение и роль в функционировании личности по 
Орехову.
27. Основные защитные механизмы личности по Фрейду.
28. Уровни личностного развития по Лазурскому.
29. Прогнозирование индивидуального поведения на основе знаний о личностных 
особенностях по Орехову.
30. Основные комплексы, их особенности и способы их диагностики.
31. Деятельностный подход в концепциях личности советских авторов.
32. Стадии развития личности в классическом психоанализе.
33. Особенности возрастных этапов
34. Особенности кризисов развития и факторов риска
35. Особенности принадлежности человека к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам

Практический блок вопросов к экзамену:

1.Какие особенности определяют эвристическую ценность теории личности?
А) то, что теория описана в хороших учебниках
Б) возможность использовать следствия теория для прогноза поведения



В) автор теории известный ученый

2.Верно ли, что по Лазурскому эндочерты являются врожденными?
А)Да
Б)Нет

3.В каких функциях по Лазурскому «эндопсихика обнаруживает себя»?
А) Во внимании и памяти
Б) В воображении и мышлении
В) В способности к волевому усилию
Г) В эмоциональности и импульсивности
Д) Ни в каких из перечисленных
Е) Во всех перечисленных

4.  Чем  по  Лазурскому  отличаются  уровни  взаимодействия  эндопсихики  и
экзопсихики?

А) Ничем
Б) На низшем всё определяет среда
В) На всех уровнях в поведение определяет творчество личности
Г) На низшем всё определяет среда, а на высшем - творчество личности.
Д) Нет правильного ответа

5. Верно ли, что по Лазурскому личности на высшем уровне плохо приспособлены к
среде?

А)Да
Б)Нет

6.  Верно  ли,  что  по  Лазурскому  личности  на  высшем  уровне  могут  быть  хуже
приспособлены к среде, чем на среднем?

А)Да
Б)Нет

7. Есть ли факты, противоречащие теории Лазурского?
А) Да
Б) Нет
В)  Такие  факты сложно получить  в  силу размытости  использовавшихся  в  теории

определений

8. Каковы формы проявления направленности по Платонову? 
А) Желания, интересы, склонности
Б) Стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение
В) Всё перечисленное
Г) Нет правильного ответа

9) Что включает подструктура опыта по Платонову?
А) Знания, навыки
Б) Умения и привычки, приобретенные путем обучения
В) Всё перечисленное
Г) Нет правильного ответа

10.Каковы  по  Леонтьеву  мотивы  и  как  они  организованы  (можно  выбрать  два
варианта)?

А) Существуют только мотивы-стимулы 



Б) Мотивы не структурированы
В) Существуют только смыслообразующие мотивы
Г) Нет правильного ответа
Д) Мотивы возникают по мере удовлетворения потребностей

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Психология личности)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Обухова,  Ю.В.  Практическая  психология  личности:  драматические  и  игровые
техники в работе психолога / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южный  федеральный
университет», Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Издательство Южного федерального университета,  2018. – 125 с. :  ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2568-3.

1. Обухова,  Ю.В.  Актуальные вопросы психологии личности:  теория и практика /
Ю.В.  Обухова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Издательство Южного федерального университета,  2018. – 143 с. :  ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912–
Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-9275-2522-5.

6.2 Дополнительная литература
2. Ермаков,  В.А.  Гуманистическая  психология  личности  :  учебное  пособие  /  В.А.

Ермаков.  –  Москва  :  Евразийский  открытый институт,  2011.  –  126  с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263–
ISBN 978-5-374-00337-6.

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12513675  СООТНОШЕНИЕ  ПОНЯТИЙ
"ЗДОРОВЬЕ" И "ЗРЕЛОСТЬ" В ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916


Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-ная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mmamos.ru/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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