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1.  Аннотация к дисциплине. 
 

Рабочая программа дисциплины «Психология личности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.07. 

2020 г. N 839. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Психология личности». Дисциплина дает целостное представление о  закономерностях 

порождения, функционирования, нормального развития личности в природе, в обществе и 

индивидуальном жизненном пути человека, обеспечивающие в дальнейшем разработку 

подходов к прогнозированию поведения личности в больших и малых социальных группах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть  Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен. 

 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать систему научно упорядоченных  понятий и базовых представлений о 

личности, об основных тенденциях в развитии современных представлений о личности в 

психологии, о ключевом содержании теоретических концепций личности, показать значение 

психологии личности для исследовательской и практической деятельности специалистов. 

 

Задачи: 

 Обсудить основные методологические принципы, на которых строиться исследование 

в области психологии личности. 

 Выделить общие и специфические признаки научной теории, психологической теории 

и теории личности. 

 Раскрыть основные понятия и категории психологии личности. 

 Сформировать многомерное представление о личности 

 Научно доказать существование исторической преемственности в постановке и 

решении основных вопросов психологии личности, подчеркнув специфику их разработки на 

современном уровне научного знания.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 - Способность осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии. 

ОПК-4 - Способность использовать основные формы психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том 

числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного 

образования. 

ОПК-6 - Способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриат) и на основе профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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18 ноября 2013 г. N 682н, соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки. 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ОПК-1 

  

Способность 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии. 

ОПК-1.1. Знать научный 

аппарат психологического 

исследования, основные 

методологические принципы 

научной психологии, стандарты 

научного психологического 

исследования 
Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-1.2. Уметь осуществлять 

поиск методик, адекватных 

целям и задачам 

психологического 

исследования,  анализировать 

информацию, полученную в 

ходе психологического 

исследования. 

ОПК-1.3. Владеть навыками 

сбора и    обработки данных 

психологического 

исследования. 

ОПК-4 

 

 

 

Способность 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования. 

ОПК-4.1. Знать социально-

психологические феномены и 

методы психологического 

вмешательства и воздействия на 

индивида, группу. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-4.2. Уметь анализировать 

возможности различных форм 

психологической помощи 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) в оказании 

психологической помощи 

отдельным лицам, группам 

населения и (или) 

организациям, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОПК-4.3. Владеть основными 

методами развития, коррекции, 

реабилитации для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 
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населения и (или) организаций, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-6 

 
 

Способность 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам. 

ОПК-6.1. Знать способы 

выявления и оценки 

потребностей и запросов 

целевой аудитории, а также 

практически приемлемые 

подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ОПК-6.2. Уметь обосновывать 

психологическую значимость и 

роль каждой из 

психологических теорий и 

концепций; выделить 

закономерности, выводимые из 

различных областей 

психологии с целью их 

применения в психологической 

практике. 

ОПК-6.3. Владеть навыками 

выявления потребностей и 

запросов целевой аудитории и 

их учета при формулировании 

психологических рекомендаций 

и прогнозов в области 

психологии для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая  трудоемкость дисциплины  составляет  3 зачетные единицы. 

 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
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в том числе:  

Лекции 24 

семинары, практические занятия 24 

лабораторные работы  

контроль 27 

Внеаудиторная работа (всего): 33 

в том числе:  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 
+ 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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). 
 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и/или темы 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
 т

ек
у
щ

е
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о
 с

ем
е
ст

р
а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/ 
се

м
и

н
а
р

ы
 

  

Тема 1.Психология 

личности: введение в 

дисциплину 

5 11 4  4 3   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

2. 

Тема 2.Психодинамическое 

направление: Зигмунд 

Фрейд 

5 6 2  2 2   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

3. 

Тема 3.Результаты 

пересмотра 

психодинамического напра

вления:  

Альфред Адлер и Карл 

Густав Юнг 

5 10 4  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  
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4. 

Тема 4. Эго-психология и 

связанные с ней 

направления: Эрик 

Эриксон, Эрих Фромм и 

Карен Хорни 

5 8 2  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

5. 

Тема 5. 

Диспозициональное 

направление в теории 

личности: Гордон Олпорт, 

Рэймонд Кеттел и Ганс 

Айзенк 

5 8 2  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

6. 

Тема 6. Научающе-

бихевиоральное 

направление: Б.Ф. Скиннер 

5 8 2  4 2   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

7. 

Тема 7.Социально-

когнитивное направление: 

А. Бандура и Джулиан 

Роттер. 

5 8 2  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

8. 
Тема 8.Когнитивное 

направление: Дж. Келли 
5 6 2  2 2   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

9. 
Тема 9.Гуманистическое 

направление: А. Маслоу.  
5 8 2  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

10. 

Тема 10. 

Феноменологическое 

направление: Карл Роджерс 

5 8 2  2 4   

Опрос по вопросам 

для самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного материала  

 
Форма промежуточной 

аттестации - экзамен 
5 27       Вопросы 

 Всего: 5 108 24  24 33   Экзамен 

 

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

 

Тема 1. Психология личности: введение в дисциплину. 

Содержание лекционных занятий 

Термин «личность» имеет несколько различных значений.  

Учеными личность рассматривалась как сочетание наиболее ярких и заметных 

характеристик индивидуальности,  представала в виде некоей гипотетической структуры или 

организации, характеризовалась в эволюционном процессе в качестве субъекта влияния 

внутренних и внешних факторов, включая генетическую и биологическую 

предрасположенность, социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей среды, 

представлялась теми характеристиками, которые «отвечают» за устойчивые формы поведения. 

Теории личности представляют собой организованные попытки продвинуться в 

понимании поведения человека с точки зрения психологии. 
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Теории личности выполняют две основные функции: первая — обеспечение понятийной 

основы, дающей возможность объяснять те или иные классы наблюдаемых взаимосвязанных 

событий; вторая — предсказание событий и связей, до сих пор не изучавшихся. 

Теории личности фокусируются на шести самостоятельных аспектах поведения 

человека: структура, мотивация, развитие, психопатология, психическое здоровье и изменение 

поведения посредством терапевтического воздействия.  При оценке теорий используются шесть 

основных критериев: верифицируемость, эвристическая ценность, внутренняя согласованность, 

экономичность, широта охвата и функциональная значимость. 

Теории личности основываются на определенных исходных положениях о природе 

человека. Различия между самими теоретиками по этим положениям составляют 

принципиальную основу для различения соответствующих теорий. Девять основных 

положений, касающихся природы человека: свобода—детерминизм, рациональность—

иррациональность, холизм—элементализм, конституционализм—инвайронментализм, 

изменяемость—неизменность, субъективность—объективность, проактивность—реактивность, 

гомеостаз—гетеростаз и познаваемость—непознаваемость. 

Содержание практических занятий 

1. Каковы преимущества изучения личности строго в рамках научной психологии? 

Каковы возможные неудобства или ограничения такого подхода? 

2. Что такое теория личности и каковы ее основные функции? Если бы теории 

личности не было, к каким последствиям это привело бы? 

3. Опишите основные темы или вопросы, касающиеся поведения человека, ответы на 

которые должна стремиться получить общая теория личности. 

4. Обсудите шесть критериев, используемых персонологами для объяснения, почему 

одна теория лучше другой. Какой критерий вы считаете самым подходящим для оценки общего 

достоинства теории? Поясните. 

5. Обсудите  девять основных положений о природе человека, выскажете  ваши 

собственные предположения на этот счет. Какую позицию занимаете вы по каждому из этих 

девяти положений? Дайте объяснения. 

6. Думаете ли вы, что психология со временем откроет все, что можно узнать о 

природе людей? Если нет, то какова ценность предпринимаемого сегодня изучения личности? 

Изложите свои соображения по этой проблеме. 

 

Тема 2. Психодинамическое направление: Зигмунд Фрейд.  
Содержание лекционных занятий: 

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример психодинамического 

подхода к изучению поведения человека. При таком подходе считается, что неосознаваемые 

психологические конфликты контролируют поведение человека.  

Фрейд выделял три уровня сознания — сознание, предсознательное и бессознательное 

— с целью описания степени доступности психических процессов осознаванию. Наиболее 

значительные психические события происходят в бессознательном (которое по своей природе 

является инстинктивным и отделено от реальности). 

В теории Фрейда личность человека включает в себя три структурных компонента: ид, 

эго и суперэго. Ид, представляющее собой инстинктивное ядро личности, является 

примитивным, импульсивным и подчиняется принципу удовольствия. Ид использует 

рефлекторные реакции и первичные представления с целью получения немедленного 

удовлетворения инстинктивных побуждений. Эго представляет собой рациональную часть 

личности и руководствуется принципом реальности. Его задачей является разработка для 

индивидуума соответствующего плана действий, чтобы удовлетворять требованиям ид в рамках 

ограничений социального мира и сознания индивидуума. Эту задачу эго решает при помощи 

вторичных процессов представления. Суперэго, формирующееся последним в процессе 

развития личности, представляет собой ее моральную сторону. Суперэго состоит из двух 

структур — совести и эго-идеала. 
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Теория мотивации Фрейда основана на концепции инстинкта, определенного как 

врожденное состояние возбуждения, которое ищет разрядки. В теории психоанализа различают 

две категории инстинкта: инстинкт жизни (Эрос) и инстинкт смерти (Танатос). Инстинкт имеет 

четыре основные параметра: источник, цель, объект и стимул. 

Данное Фрейдом объяснение стадий психосексуального развития основано на 

предпосылке о том, что сексуальность дается от рождения и развивается дальше, охватывая ряд 

биологически определенных эрогенных зон, вплоть до достижения зрелости. В представлении 

Фрейда развитие личности проходит через четыре следующие стадии: оральную, анальную, 

фаллическую и генитальную. Латентный период не является стадией психосексуального 

развития. Фрейд предполагал, что в процессе психосексуального развития неразрешенные 

конфликты приводят к фиксации и образованию определенных типов характера. Так, взрослые 

с фиксацией на анально-удерживающей стадии становятся негибкими, скучными и 

непреодолимо аккуратными. 

Фрейд выделял три типа тревоги: реалистическую, невротическую и моральную. Он 

полагал, что тревога играет роль сигнала, предупреждающего эго о надвигающейся опасности, 

исходящей от инстинктивных импульсов. В ответ эго использует ряд защитных механизмов, 

включая вытеснение, проекцию, замещение, рационализацию, реактивное образование, 

регрессию, сублимацию и отрицание. Защитные механизмы действуют неосознанно и 

искажают восприятие реальности индивидуумом. 

Содержание практических занятий: 

1. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что половое влечение и агрессия — два основных 

мотива, лежащие в основе человеческого поведения? 

2. Опишите природу и функции ид, эго и суперэго — трех основных личностных 

структур.  

3. Какие из защитных механизмов чаще действуют у вас? Как они помогают вам 

чувствовать себя лучше? 

4. Как можно  объяснить поведение чрезмерно пунктуального и опрятного человека, 

используя фрейдовскую модель психосексуального развития? 

5. Как объясняет Фрейд освоение половых ролей мальчиками и девочками на 

фаллической стадии?  

6. Находит ли эмпирическое подтверждение психоаналитическое утверждение о том, 

что бессознательные конфликты являются причиной патологического поведения?  

 

Тема 3.  Результаты пересмотра психодинамического направления: Альфред Адлер 

и Карл Густав Юнг.  

Содержание лекционных занятий: 

Альфред Адлер и Карл Густав Юнг, два представителя раннего психоаналитического 

движения, принципиально разошлись с Фрейдом по ключевым вопросам и пересмотрели его 

теорию в совершенно разных направлениях. Индивидуальная психология Адлера описывает 

человека как единого, самосогласующегося и целостного. Аналитическая психология Юнга 

описывает личность как результат взаимодействия устремленности в будущее и врожденной 

предрасположенности, а также придает значение интеграции противоположных психических 

сил для поддержания психического здоровья. 

Адлер предложил экономичную и прагматичную теорию, целью которой было оказание 

помощи людям в понимании себя и других. Основные принципы его системы следующие: 

индивидуум как самосогласующаяся целостность, человеческая жизнь как динамическое 

стремление к превосходству, индивидуум как творческая и самоопределяющаяся сущность, а 

также социальная принадлежность индивидуума. 

Согласно Адлеру, люди стараются компенсировать чувство собственной 

неполноценности, которое они испытывали в детстве. Переживая неполноценность, они в 

течение всей жизни борются за превосходство.  
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Каждый человек вырабатывает свой уникальный стиль жизни, в рамках которого он 

стремится к достижению фиктивных целей, ориентированных на превосходство или 

совершенство.  

Адлер полагал, что стиль жизни создается благодаря творческой силе индивидуума; 

определенное влияние на его формирование оказывает также порядковая позиция в семье. 

Адлер различал четыре порядковые позиции: первенец, единственный ребенок, средний 

ребенок и последний ребенок в семье. Последним конструктом, на котором делается упор в 

индивидуальной психологии, является социальный интерес — внутренняя тенденция человека 

к участию в создании идеального общества. С точки зрения Адлера, степень выраженности 

социального интереса является показателем психологического здоровья. 

Другим замечательным примером пересмотра психодинамической теории Фрейда 

является аналитическая психология Юнга. Главное расхождение между обоими учеными 

касается природы либидо. Фрейд видел в последнем, главным образом, сексуальную энергию, в 

то время как Юнг рассматривал либидо как творческую жизненную энергию, которая может 

способствовать постоянному личностному росту индивидуума. 

Юнг усматривал в личности три взаимодействующие структуры: эго, личное 

бессознательное и коллективное бессознательное.  

Юнг ввел понятие двух типов личностной ориентации, или жизненных установок: 

экстраверсия и интроверсия.  

Аналитическая психология в последние годы оказывает огромное влияние на 

интеллектуальную общественность. Однако большинство основных концепций Юнга не 

подвергались эмпирической проверке 

Содержание практических занятий: 

1. Сравните основные исходные положения Адлера и Фрейда в отношении природы 

человека.  

2. Согласны ли вы с утверждением Адлера о том, что чувство неполноценности в 

детском возрасте играет важную роль в дальнейшей жизни людей?  

3. Каково ваше мнение об адлеровской концепции стремления к превосходству?  

4. Согласны ли вы с Адлером в том, что социальный интерес является показателем 

психического здоровья?  

5. В чем различие между личным и коллективным бессознательным в теории Юнга?  

6. Опишите концепцию архетипов Юнга.  

7. Каковы четыре психологических функции души, постулированные Юнгом?  

 

Тема 4. Эго-психология и связанные с ней направления: Эрик Эриксон, Эрих 

Фромм и Карен Хорни.  

Содержание лекционных занятий: 

Различные теоретики постфрейдистского направления, пересматривая 

психоаналитическую теорию, придавали особое значение эго и его функциям. Эрик Эриксон, 

один из наиболее выдающихся эго-психологов, сделал упор на динамику развития эго на 

протяжении жизненного цикла. Он рассматривал личность как объект влияния социальных и 

исторических сил. В отличие от Фрейда, у Эриксона эго предстает как автономная личностная 

структура. Его теория сфокусирована на качествах эго, появляющихся в предсказуемые 

периоды жизни. Значение социальных и культурных влияний в формировании личности 

характерно и для теорий Эриха Фромма и Карен Хорни. 

С точки зрения Эриксона, жизненный цикл человека включает восемь психосоциальных 

стадий. Для каждой из них характерен определенный тип кризиса или решающий этап в жизни 

человека. Стадии описаны в терминах ведущих психологических конфликтов: 1) базальное 

доверие — базальное недоверие; 2) автономия — стыд и сомнение; 3) инициативность — вина; 

4) трудолюбие — неполноценность; 5) эго-идентичность — ролевое смешение; 6) интимность 

— изоляция; 7) продуктивность — инертность, застой; 8) эго-интеграция — отчаяние. 

Индивидуальное своеобразие личности зависит от разрешения этих конфликтов. 
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Эрих Фромм продолжил постфрейдистскую тенденцию в персонологии, уделяя особое 

внимание влиянию на личность социальных и культурных факторов. Он утверждал, что 

пропасть между свободой и безопасностью дошла до такого предела, что сегодня одиночество, 

ощущение собственной незначимости и отчужденность стали определяющими признаками 

жизни современного человека. Определенной частью людей движет желание бегства от 

свободы, которое осуществляется посредством механизмов авторитаризма, деструктивности, 

конформности автомата. Здоровый путь освобождения состоит в обретении позитивной 

свободы благодаря спонтанной активности. 

Фромм описал пять экзистенциальных потребностей, присущих исключительно 

человеку. Эти потребности базируются на конфликтующих между собой стремлениях к свободе 

и безопасности: потребность в установлении связей, потребность в преодолении, потребность в 

корнях, потребность в идентичности и потребность в системе взглядов и преданности. 

Фромм полагал, что основные ориентации характера являются следствием способа 

удовлетворения экзистенциальных потребностей, предоставляемого социальными, 

экономическими и политическими условиями. Непродуктивные типы характера — 

рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий и рыночный. Продуктивный характер, 

согласно теории Фромма, представляет собой цель развития человечества; в его основе лежат 

разум, любовь и труд. 

Карен Хорни отвергла постулат Фрейда о том, что физическая анатомия определяет 

личностные различия между мужчиной и женщиной. Она утверждала, что социальные 

отношения между ребенком и родителями являются решающим фактором в развитии личности. 

Согласно Хорни, в детстве основными являются потребности в удовлетворении и безопасности.  

Хорни описала 10 невротических потребностей, которые люди используют с целью 

совладания с недостатком безопасности и беспомощностью, порожденными базальной 

тревогой. В отличие от здоровых людей, невротики, реагируя на различные ситуации, 

опираются только на одну потребность. Впоследствии Хорни объединила невротические 

потребности в три основные стратегии межличностного поведения: ориентация «от людей», 

«против людей» и «к людям». У невротической личности обычно преобладает одна из них. 

Содержание практических занятий: 

1. Каким образом теория Эриксона модифицирует и/или расширяет 

психоаналитический подход Фрейда к личности? 

2. Согласны ли вы с Эриксоном в том, что главным кризисом в подростковом возрасте 

является эго-идентичность—ролевое смешение?  

3. Согласны ли вы с мнением Фромма о том, что большинство людей сегодня 

наслаждаются значительной свободой и автономией, но платят за это одиночеством, 

отсутствием чувства безопасности и отчужденностью? 

4. Считаете ли вы, что «рыночная» ориентация характера по Фромму представляет 

собой доминирующий тип личности в нашем обществе?  

5. Какой тип родительских установок в теории Хорни угрожает или подрывает 

потребность ребенка в безопасности?  

6. Сравните и укажите различия по взглядах Эриксона, Фромма и Хорни по вопросу 

влияния событий раннего детства на формирование структуры личности взрослого. 

 

Тема 5. Диспозициональное направление в теории личности: Гордон Олпорт, 

Рэймонд Кеттел и Ганс Айзенк.  

Содержание лекционных занятий: 

Диспозициональное направление предполагает, что люди обладают некими 

устойчивыми внутренними качествами, сохраняющимися с течением времени и в различных 

ситуациях. Кроме того, подчеркивается, что индивидуумы отличаются друг от друга по своим 

характерологическим признакам.  
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Гордон Олпорт, первым выдвинувший теорию черт личности, главной задачей 

психологии считал объяснение уникальности индивидуума. Личность он рассматривал как 

динамическую организацию тех внутренних психических процессов, которые определяют 

характерное для нее поведение и мышление. 

Олпорт считал черту самой значительной единицей анализа для понимания и изучения 

личности. В его системе черта личности определяется как предрасположенность к 

реагированию сходным образом на различные виды стимулов. Говоря кратко, черты личности 

объясняют устойчивость поведения человека во времени и в различных ситуациях. Они могут 

быть классифицированы как кардинальные, центральные и вторичные в зависимости от 

широты спектра их влияния. Олпорт также выделял общие и индивидуальные склонности. 

Первые — это общие черты, по которым можно сопоставить большинство людей в пределах 

данной культуры, в то время как последние относятся к характеристикам, свойственным 

какому-либо человеку, и не могут быть критерием для сравнения людей. 

Теоретики факторного анализа Рэймонд Кеттел и Ганс Айзенк использовали сложную 

статистическую процедуру для выявления черт, лежащих в основе структуры личности. 

Факторный анализ представляет собой инструмент для определения степени ковариации среди 

большого ряда переменных, измеренных у большого числа людей. Эта процедура была описана 

как последовательный ряд действий: сбор показателей переменных на большой выборке, 

создание таблиц взаимодействий между измеренными переменными (корреляционные 

матрицы), определение нагрузок на каждый фактор и присвоение названий получаемым 

факторам. 

Содержание практических занятий: 

1. Насколько полезна концепция центральных диспозиций для описания личности 

повседневным, разговорным языком? 

2. Перечислите те черты личности, которые вы считаете своими собственными 

основными чертами.  

3. Считаете ли вы необходимой концепцию проприума для полного описания  

индивидуальности?  

4. Что вы думаете о выдвинутой Олпортом концепции «функциональной автономии»? 

Могут ли люди на самом деле разорвать свои мотивационные связи с прошлым, или эта 

концепция является теоретическим заблуждением?  

5. Каковы основные этапы факторного анализа для идентификации основополагающих 

черт структуры индивидуума?  

6. Чем отличаются подходы Олпорта, Кеттела и Айзенка к классификации черт 

личности?  

 

Тема 6. Научающе-бихевиоральное направление: Б.Ф. Скиннер.  

Содержание лекционных занятий: 

Научающе-бихевиоральный подход к личности, поддержанный Б. Ф. Скиннером, 

касается открытых действий людей в соответствии с их жизненным опытом. Скиннер 

утверждал, что поведение детерминировано, предсказуемо и контролируется окружением. Он 

категорически отвергал идею о внутренних «автономных» факторах в качестве причины 

действий человека и пренебрегал физиолого-генетическим объяснением поведения. 

Скиннер признавал два основных типа поведения: респондентное поведение, как ответ 

на знакомый стимул, и оперантное поведение, определяемое и контролируемое результатом, 

следующим за ним. Работа Скиннера сосредоточена почти полностью на оперантном 

поведении. При оперантном  научении организм действует на окружение, производя результат, 

который влияет на вероятность того, что поведение повторится. Оперантная реакция, за 

которой следует позитивный результат, стремится повториться, в то время как оперантная 

реакция, за которой следует негативный результат, стремится не повторяться. По Скиннеру, 

поведение наилучшим образом можно понять в терминах реакций на окружение. 

Подкрепление — ключевая концепция системы Скиннера.  
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Были описаны четыре различные режима подкрепления, которые имеют своим 

результатом различные формы реагирования: с постоянным соотношением, с постоянным 

интервалом, с вариативным соотношением и с вариативным интервалом. Было также проведено 

различие между первичными, или безусловными, и вторичными, или условными 

подкрепляющими стимулами. 

Содержание практических занятий: 

1. Назовите основные  различия  между респондентным и оперантным поведением.  

2. Что Скиннер подразумевал под термином оперант при рассмотрении научения? 

3. Как различается позитивное и негативное наказание.  

4. Почему Скиннер выступал против использования наказания как средства устранения 

нежелательного поведения?  

 

Тема  7. Социально-когнитивное направление: А. Бандура и Джулиан Роттер. 

Содержание лекционных занятий: 

Социально-когнитивное направление в изучении личности представлено двумя 

персонологами — Альбертом Бандурой и Джулианом Роттером. 

Бандура описывает психологическое функционирование человека в терминах 

непрерывных взаимовлияний бихевиоральных, когнитивных и относящихся к окружающей 

среде факторов. В соответствии с этой концепцией поведения, люди не зависят целиком от 

контроля внешних сил и не являются свободными существами, которые могут делать все, что 

им захочется. Напротив, большое значение придается обоюдному взаимодействию 

поведенческих реакций и факторов, относящихся к окружению, — динамическому процессу, 

где когнитивные компоненты играют центральную роль в организации и регулировании 

деятельности человека. 

Основная теоретическая концепция Бандуры — моделирование или научение через 

наблюдение. Ключевое положение о том, что моделирование генерирует научение в основном 

посредством своей информативной функции, ясно отражает когнитивную ориентацию 

мышления Бандуры. Далее, научение через наблюдение регулируется четырьмя 

взаимосвязанными факторами — процессами внимания, сохранения, двигательного 

воспроизведения и мотивации. 

Истолкование Бандурой подкрепления в научении через наблюдение также отражает его 

когнитивную ориентацию. В социально-когнитивной теории внешнее подкрепление часто 

имеет две функции — информативную и побудительную. Далее Бандура подчеркивает роль 

косвенного подкрепления, то есть наблюдения за тем, как другие получают подкрепление, и 

самоподкрепления, когда люди подкрепляют свое собственное поведение. 

Теория социального научения Джулиана Роттера подчеркивает значение мотивационных 

и когнитивных факторов для объяснения поведения в контексте социальных ситуаций. В 

частности, Роттер выделяет четыре важные переменные: потенциал поведения, ожидание, 

ценность подкрепления и психологическая ситуация. Роттер объединяет эти переменные в 

основную формулу прогноза. Формула показывает, что потенциал данного поведения в 

специфической ситуации является функцией ожидания того, что подкрепление последует за 

этим поведением, плюс ценность ожидаемого подкрепления. 

Основным конструктом в социально-научающей теории Роттера является локус 

контроля, или обобщенное ожидание того, в какой степени люди контролируют подкрепления в 

своей жизни. Измерение локуса контроля обсуждалось в терминах «Шкалы интернальности—

экстернальности» Роттера, и были отмечены определенные поведенческие характеристики, 

связанные с индивидуальными различиями по этой шкале. 

Содержание практических занятий: 

1. Полагаете ли вы, что  Бандура действительно бихевиорист? Сопоставьте социально-

когнитивную точку зрения Бандуры со взглядами Скиннера на человека. 

2. Каковы основные источники самоэффективности в теории Бандуры?  
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3. Объясняет ли Бандура индивидуальные различия осознанной самоэффективности в 

терминах своей концепции научения через наблюдение?  

4. Назовите основные выводы исследований, посвященных насилию, 

демонстрируемому по телевидению.  

5. Считаете ли вы, что если человек будет годами смотреть телевизор (гаджеты), то это 

каким-то образом повлияет на него? Что бы вы порекомендовали предпринять родителям в 

связи с тем, что их дети наблюдают насилие по телевизору (гаджетам)? 

6. Опишите четыре главных концепции теории социального научения  Роттера.  

7. Назовите некоторые ключевые моменты, по которым «интерналы» и «экстерналы» 

отличаются друг от друга.  

8. Как исследователи оценивают ориентацию локуса контроля человека? 

9. Какие концепции теории Роттера напоминают концепции Бандуры?  

 

Тема 8. Когнитивное направление: Дж. Келли. 

Содержание лекционных занятий: 

Джордж Келли был одним из пионеров когнитивного направления со своей теорией 

личностных конструктов. Он основал свой подход на философии конструктивного 

альтернативизма, которая гласит, что любое событие для любого человека открыто для 

многократного интерпретирования. Келли сравнивал людей с учеными, постоянно 

высказывающими и проверяющими гипотезы о природе вещей для того, чтобы можно было 

дать адекватный прогноз будущих событий. 

Келли полагал, что люди воспринимают свой мир при помощи четких систем или 

моделей, называемых конструктами. Каждый человек обладает уникальной конструктной 

системой (личность), которую он использует для интерпретации жизненного опыта. Келли 

создал теорию, в которой все конструкты имеют определенные формальные свойства: диапазон 

применимости и проницаемость—непроницаемость. Келли также описал различные типы 

личностных конструктов: упредительный, констелляторный, предполагающий, всесторонний, 

частный, стержневой, периферический, жесткий и свободный. 

Келли утверждал, что личность эквивалентна личностным конструктам, используемым 

человеком для прогноза будущего. Он полагал, что не требуется никаких специальных 

концепций (влечения, поощрения, потребности) для объяснения мотивации человека. Вместо 

этого он высказал предположение, что люди мотивированы просто очевидностью того факта, 

что они живы, и желанием прогнозировать события, которые они переживают. 

Теория Келли сформулирована в одном основном постулате и 11 вытекающих из него 

выводах. Первый утверждает, что личностные процессы имеют психологически проложенные 

русла, в которых люди прогнозируют события, а выводы объясняют, как функционирует 

конструктная система, как она изменяется и влияет на социальные взаимодействия. В 

частности, Келли рассматривал конструкты как биполярные и дихотомичные.  

Содержание практических занятий: 

1. Опишите философию конструктивного альтернативизма Келли. 

2. Что имел в виду Келли, когда говорил, что все люди — ученые? 

3. Почему Келли отрицал традиционные концепции мотивации для объяснения 

поведения человека? 

4. Объясните значение основного постулата Келли. Какие основные выводы служат 

для его развития? 

5. Можете ли вы объяснить, почему существует так много разных теорий личности?  

 

Тема 9. Гуманистическое направление: А. Маслоу.  
Содержание лекционных занятий: 

Будучи основным направлением гуманистической психологии, теория Абрахама Маслоу 

описывает человеческую мотивацию в терминах иерархии потребностей.  
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Низшие (более основные) потребности в иерархии должны быть разумно удовлетворены 

прежде, чем потребности высокого уровня становятся доминантой побудительных сил в 

поведении человека. Вот иерархия потребностей по Маслоу в порядке их доминирования или 

необходимости: 1) физиологические; 2) безопасность и защита; 3) принадлежность и любовь; 4) 

самоуважение; 5) самоактуализация. Гуманистическая природа теории Маслоу особенно ярко 

проявляется в концепции самоактуализации, стремлении к наивысшей реализации своего 

потенциала. 

Маслоу также различал две большие категории мотивов человека: дефицитарные мотивы 

и мотивы роста. Дефицитарные мотивы нацелены на снижение напряжения, тогда как 

мотивация роста (также называемая метамотивацией) нацелена на повышение напряжения 

посредством поиска новых и волнующих переживаний. Маслоу перечислил несколько 

метапотребностей (например, истина, красота и справедливость), с помощью которых описал 

самоактуализирующихся людей, и выдвинул теорию, что эти потребности биологически 

заложены в людях так же, как и дефицитарные потребности. Неудовлетворение 

метапотребностей вызывает метапатологии. Апатия, цинизм и отчуждение — вот некоторые из 

большого количества симптомов, указывающих на метапатологии, отмечаемые у людей, 

потерпевших неудачу в удовлетворении своих метапотребностей. 

Содержание практических занятий: 

1. Какое из трех основных направлений психологии XX века — психоанализ, 

бихевиоризм и гуманистическая психология — наиболее адекватно отвечает вашей точке 

зрения на личность и поведение человека?  

2. Назовите одни из  ключевых принципов гуманистической психологии. 

3. В объяснении Маслоу потребностей самоуважения выделяются две группы: 

самоуважение и уважение другими людьми. Какую из этих двух групп потребностей вы 

считаете наиболее важной для сохранения своего психического здоровья?  

4. Назовите некоторые главные причины того, что так мало людей достигают 

самоактуализации, как ее понимает Маслоу?  

5. Что, по Маслоу, является следствием неудачи человека в удовлетворении его 

метапотребностей? 

6. Обсудите разницу между дефицитарным образом жизни и метаобразом жизни. 

7. Чем отличается точка зрения Маслоу на природу человека от точки зрения Фрейда?  

8. Как бы вы оценили эмпирический статус гуманистической теории Маслоу?  

9. Назовите некоторые из основных характеристик самоактуализирующихся людей.  

 

Тема 10. Феноменологическое направление: Карл Роджерс.  

Содержание лекционных занятий: 

В феноменологическом направлении центральное место занимает положение, что 

поведение человека можно понять только в терминах его субъективных переживаний.  

В теории Роджерса все мотивы человека включены в один мотив достижения мастерства 

— тенденцию актуализации, врожденное стремление человека актуализировать, сохранять и 

интенсифицировать себя. Эта тенденция побуждает всех людей двигаться в направлении 

большей сложности, автономии и раскрытия потенциала.  

Характеризуя феноменологическое направление, Роджерс утверждал, что единственной 

реальностью, с точки зрения восприятия человека, является субъективная реальность — 

личный мир переживаний человека. Центральное место в этом субъективном мире 

принадлежит Я-концепции, наиболее важному персонологическому конструкту Роджерса. В его 

системе элементами, определяющими развитие Я-концепции, являются потребность в 

позитивном внимании, условия ценности и безусловное позитивное внимание. Роджерс 

подчеркивал, что детям для развития позитивной Я-концепции, которая позволит им стать 

полноценно функционирующими людьми, необходимо безусловное позитивное внимание. В то 

же время условия ценности заставляют детей жить в соответствии с навязанными ценностями, а 

не с собственным организмическим оценочным процессом. 
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Роджерс утверждал, что люди большей частью ведут себя в соответствии с их Я-

концепцией. Угроза возникает, если человек ощущает несоответствие между Я-концепцией и 

общим организмическим переживанием; тогда он пытается защитить целостность «Я» с 

помощью искажения или отрицания восприятия. Слишком большое несоответствие между Я-

концепцией и действительным переживанием приводит к личностным расстройствам и 

психопатологии.  

Содержание практических занятий: 

1. Считаете ли вы, что все мотивы человека можно включить в один мотив достижения 

совершенства? 

2. Объясните концепцию организмического оценочного процесса и его связь с 

потребностью самоактуализации.  

3. Обсудите термины «потребность в позитивном внимании», «потребность в 

позитивном внимании к себе» и «условия ценности» в их применении к процессу развития Я-

концепции. 

4. Что говорят исследования о несоответствии между осознанным «Я» и Я-идеальным 

и их связи с психологической адаптацией? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении  курса «Психология личности» 

предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. 

Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в 

обсуждении.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы «Психология личности», которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебников,  указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 

данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

 

Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. Психология 

личности: введение в 

дисциплину. 

Изучение  

личности в рамках 

научной 

психологии. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 2. 

Психодинамическое 

Изучение 

психоаналитическ

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме, работа с 

Опрос по 

вопросам для 
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направление: Зигмунд 

Фрейд 

ой теории Фрейда.  включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

интернет 

источниками 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 3. Результаты 

пересмотра 

психодинамического на

правления:  

Альфред Адлер и Карл 

Густав Юнг 

Индивидуальная 

психология 

А.Адлера.и 

аналитическая 

теория К.г. Юнга. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 4. Эго-психология 

и связанные с ней 

направления: Эрик 

Эриксон, Эрих Фромм и 

Карен Хорни 

Изучение Эго-

психологии . 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 5. 

Диспозициональное 

направление в теории 

личности: Гордон 

Олпорт, Рэймонд 

Кеттел и Ганс Айзенк 

Изучение 

диспозиционально

го направления в 

теории личности 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 6. Научающе-

бихевиоральное 

направление: Б.Ф. 

Скиннер 

Изучение двух 

основных типов 

поведения: 

респондентного и 

оперантного  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 7. Социально-

когнитивное 

направление: А. 

Бандура и Джулиан 

Роттер. 

Социально-

когнитивное 

направление в 

изучении 

личности 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 8. Когнитивное 

направление: Дж. Келли 

Изучение 

личностных 

конструктов  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 9. 

Гуманистическое 

направление: А. 

Маслоу.  

Изучение 

пирамиды 

потребностей А. 

Маслоу 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 

Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

Тема 10. 

Феноменологическое 

направление: Карл 

Изучение Я-

концепции 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

Опрос по 

вопросам для 

самопроверки. 
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Роджерс Подготовка 

доклада- 

презентации. 

источниками Доклад. Слайд-

презентация 

изученного 

материала  

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Психология личности». 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки,  

балл 

Критерии оценивания 

компетенции 

1 Опрос 

Сбор первичной 

информации по 

выяснению 

уровня усвоения 

пройденного 

материала 

«Зачтено» - если 

обучающийся демонстрирует 

знание материала по разделу, 

основанные на знакомстве с 

обязательной литературой и 

современными 

публикациями; дает 

логичные, 

аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. 

Также оценка «зачтено» 

ставится, если обучающимся 

допущены незначительные 

неточности в ответах, 

которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«Не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в 

знании основного материала 

по разделу, а также 

допущены принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 Доклад-презентация 

Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов в 

программе 

Microsoft 

PowerPoint 

«отлично» – доклад 

выполнен в соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко читаема и 

ясна для понимания, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«хорошо» – некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 
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докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«удовлетворительно» – 

отсутствие презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«неудовлетворительно» - 

докладчик не раскрыл тему 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

№ 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. 

Экзамен 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Правильность ответов на 

все вопросы (верное, 

четкое и достаточно 

глубокое изложение 

идей, понятий, фактов и 

т.д.); 

Сочетание полноты и 

лаконичности ответа; 

Наличие практических 

навыков по дисциплине 

(решение задач или 

заданий); 

Ориентирование в 

учебной, научной и 

специальной литературе; 

Логика и 

аргументированность 

изложения; 

Грамотное 

комментирование, 

приведение примеров, 

аналогий; 

Культура ответа. 

 оценка «отлично» - обучающийся 

должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного 

билета, в частности, ответ должен 

предполагать знание основных понятий и 

их особенностей, умение правильно 

определять специфику соответствующих 

отношений, правильное решение 

практического задания. Оценка «отлично» 

предполагает наличие системы знаний по 

предмету, умение излагать материал в 

логической последовательности, 

систематично, грамотным языком; 

 оценка «хорошо» - обучающийся 

должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. 

Допускаются неточности при ответе, 

которые все же не влияют на 

правильность ответа. Ответ должен 

предполагать знание основных понятий и 

их особенностей, умение правильно 

определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» 

предполагает наличие системы знаний по 

предмету, умение излагать материал в 

логической последовательности, 

систематично, грамотным языком, однако, 

допускаются незначительные ошибки, 

неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути 

соответствующего ответа; 

 оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся должен в целом дать ответы 
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на вопросы, предложенные в 

экзаменационном билете, 

ориентироваться в системе дисциплины 

«Управление финансовыми рисками», 

знать основные категории предмета. 

Оценка «удовлетворительно» 

предполагает, что материал в основном 

изложен грамотным языком; 

 оценка «неудовлетворительно» 

предполагает, что обучающимся либо не 

дан ответ на вопрос билета, либо 

обучающийся не знает основных 

категорий, не может определить предмет 

дисциплины. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся. 

 

6.3.1.1. Задания для устного опроса на семинарских, практических занятиях. 

 

Тема 1. Психология личности: введение в дисциплину. 

1. Каковы преимущества изучения личности строго в рамках научной психологии? 

Каковы возможные неудобства или ограничения такого подхода? 

2. Что такое теория личности и каковы ее основные функции? Если бы теории 

личности не было, к каким последствиям это привело бы? 

3. Опишите основные темы или вопросы, касающиеся поведения человека, ответы на 

которые должна стремиться получить общая теория личности. 

4. Обсудите шесть критериев, используемых персонологами для объяснения, почему 

одна теория лучше другой. Какой критерий вы считаете самым подходящим для оценки общего 

достоинства теории? Поясните. 

5. Обсудите  девять основных положений о природе человека, выскажете  ваши 

собственные предположения на этот счет. Какую позицию занимаете вы по каждому из этих 

девяти положений? Дайте объяснения. 

6. Думаете ли вы, что психология со временем откроет все, что можно узнать о 

природе людей? Если нет, то какова ценность предпринимаемого сегодня изучения личности? 

Изложите свои соображения по этой проблеме. 

 

Тема 2. Психодинамическое направление: Зигмунд Фрейд.  
1. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что половое влечение и агрессия — два основных 

мотива, лежащие в основе человеческого поведения? 

2. Опишите природу и функции ид, эго и суперэго — трех основных личностных 

структур.  

3. Какие из защитных механизмов чаще действуют у вас? Как они помогают вам 

чувствовать себя лучше? 

4. Как можно  объяснить поведение чрезмерно пунктуального и опрятного человека, 

используя фрейдовскую модель психосексуального развития? 

5. Как объясняет Фрейд освоение половых ролей мальчиками и девочками на 

фаллической стадии?  
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6. Находит ли эмпирическое подтверждение психоаналитическое утверждение о том, 

что бессознательные конфликты являются причиной патологического поведения?  

 

Тема 3. Результаты пересмотра психодинамического направления: Альфред Адлер 

и Карл Густав Юнг.  

1. Сравните основные исходные положения Адлера и Фрейда в отношении природы 

человека.  

2. Согласны ли вы с утверждением Адлера о том, что чувство неполноценности в 

детском возрасте играет важную роль в дальнейшей жизни людей?  

3. Каково ваше мнение об адлеровской концепции стремления к превосходству?  

4. Согласны ли вы с Адлером в том, что социальный интерес является показателем 

психического здоровья?  

5. В чем различие между личным и коллективным бессознательным в теории Юнга?  

6. Опишите концепцию архетипов Юнга.  

7. Каковы четыре психологических функции души, постулированные Юнгом?  

 

Тема 4. Эго-психология и связанные с ней направления: Эрик Эриксон, Эрих 

Фромм и Карен Хорни.  

1. Каким образом теория Эриксона модифицирует и/или расширяет 

психоаналитический подход Фрейда к личности? 

2.   Согласны ли вы с Эриксоном в том, что главным кризисом в подростковом возрасте 

является эго-идентичность—ролевое смешение?  

3. Согласны ли вы с мнением Фромма о том, что большинство людей сегодня 

наслаждаются значительной свободой и автономией, но платят за это одиночеством, 

отсутствием чувства безопасности и отчужденностью? 

4. Считаете ли вы, что «рыночная» ориентация характера по Фромму представляет 

собой доминирующий тип личности в нашем обществе?  

5. Какой тип родительских установок в теории Хорни угрожает или подрывает 

потребность ребенка в безопасности?  

6. Сравните и укажите различия по взглядах Эриксона, Фромма и Хорни по вопросу 

влияния событий раннего детства на формирование структуры личности взрослого. 

 

Тема 5. Диспозициональное направление в теории личности: Гордон Олпорт, 

Рэймонд Кеттел и Ганс Айзенк.  

1. Насколько полезна концепция центральных диспозиций для описания личности 

повседневным, разговорным языком? 

2. Перечислите те черты личности, которые вы считаете своими собственными 

основными чертами.  

3. Считаете ли вы необходимой концепцию проприума для полного описания  

индивидуальности?  

4. Что вы думаете о выдвинутой Олпортом концепции «функциональной автономии»? 

Могут ли люди на самом деле разорвать свои мотивационные связи с прошлым, или эта 

концепция является теоретическим заблуждением?  

5. Каковы основные этапы факторного анализа для идентификации основополагающих 

черт структуры индивидуума?  

6. Чем отличаются подходы Олпорта, Кеттела и Айзенка к классификации черт 

личности?  

 

Тема 6. Научающе-бихевиоральное направление: Б.Ф. Скиннер.  

1. Назовите основные  различия  между респондентным и оперантным поведением.  

2. Что Скиннер подразумевал под термином оперант при рассмотрении научения? 

3. Как различается позитивное и негативное наказание.  
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4. Почему Скиннер выступал против использования наказания как средства устранения 

нежелательного поведения?  

 

Тема 7. Социально-когнитивное направление: А. Бандура и Джулиан Роттер. 

1. Полагаете ли вы, что  Бандура действительно бихевиорист? Сопоставьте социально-

когнитивную точку зрения Бандуры со взглядами Скиннера на человека. 

2. Каковы основные источники самоэффективности в теории Бандуры?  

3. Объясняет ли Бандура индивидуальные различия осознанной самоэффективности в 

терминах своей концепции научения через наблюдение?  

4. Назовите основные выводы исследований, посвященных насилию, 

демонстрируемому по телевидению.  

5. Считаете ли вы, что если человек будет годами смотреть телевизор (гаджеты), то это 

каким-то образом повлияет на него? Что бы вы порекомендовали предпринять родителям в 

связи с тем, что их дети наблюдают насилие по телевизору (гаджетам)? 

6. Опишите четыре главных концепции теории социального научения  Роттера.  

7. Назовите некоторые ключевые моменты, по которым «интерналы» и «экстерналы» 

отличаются друг от друга.  

8. Как исследователи оценивают ориентацию локуса контроля человека? 

9. Какие концепции теории Роттера напоминают концепции Бандуры?  

 

Тема 8. Когнитивное направление: Дж. Келли. 

1. Опишите философию конструктивного альтернативизма Келли. 

2. Что имел в виду Келли, когда говорил, что все люди — ученые? 

3. Почему Келли отрицал традиционные концепции мотивации для объяснения 

поведения человека? 

4. Объясните значение основного постулата Келли. Какие основные выводы служат 

для его развития? 

5. Можете ли вы объяснить, почему существует так много разных теорий личности?  

 

Тема 9. Гуманистическое направление: А. Маслоу.  

1. Какое из трех основных направлений психологии XX века — психоанализ, 

бихевиоризм и гуманистическая психология — наиболее адекватно отвечает вашей точке 

зрения на личность и поведение человека?  

2. Назовите одни из  ключевых принципов гуманистической психологии. 

3. В объяснении Маслоу потребностей самоуважения выделяются две группы: 

самоуважение и уважение другими людьми. Какую из этих двух групп потребностей вы 

считаете наиболее важной для сохранения своего психического здоровья?  

4. Назовите некоторые главные причины того, что так мало людей достигают 

самоактуализации, как ее понимает Маслоу?  

5. Что, по Маслоу, является следствием неудачи человека в удовлетворении его 

метапотребностей? 

6. Обсудите разницу между дефицитарным образом жизни и метаобразом жизни. 

7. Чем отличается точка зрения Маслоу на природу человека от точки зрения Фрейда?  

8. Как бы вы оценили эмпирический статус гуманистической теории Маслоу?  

9. Назовите некоторые из основных характеристик самоактуализирующихся людей.  

 

Тема 10. Феноменологическое направление: Карл Роджерс.  

1. Считаете ли вы, что все мотивы человека можно включить в один мотив достижения 

совершенства? 

2. Объясните концепцию организмического оценочного процесса и его связь с 

потребностью самоактуализации.  
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3. Обсудите термины «потребность в позитивном внимании», «потребность в 

позитивном внимании к себе» и «условия ценности» в их применении к процессу развития Я-

концепции. 

4. Что говорят исследования о несоответствии между осознанным «Я» и Я-идеальным 

и их связи с психологической адаптацией? 

 

6.3.1.2. Примерные темы докладов. 

 

1. Классификации зарубежных теорий личности отечественными авторами. 

2. Проблема личности в психоанализе. 

3. Исследования личности в аналитической психологии. 

4. Понятия экстраверсии, интроверсии в зарубежной психологии. 

5. Понимание личности А. Адлером. 

6. Суть индивидуальной психологии. 

7. Физиологический подход к исследованию личности: Э. Кречмер, У. Шелдон. 

8. Г. Олпорт и его определения личности. 

9. Причины и сущность распространенности подхода личностных черт. 

10. Интрапсихологический подход в теории К. Левина. 

11. Гештальтпсихология. Ее основные представители. 

12. Психология личных конструктов. 

13. Вклад гуманистической психологии в разработку проблемы личности. 

14. Карл Роджерс и его учение. 

15. А. Маслоу — яркий представитель гуманистической психологии. 

16. Экзистенциальная парадигма в гуманистическом направлении. 

17. Проблема развития личности в зарубежной психологии. 

18. Внутренний мир личности. 

19. Мотивационная сфера личности. 

20. Духовный мир личности. 

21. Понятие личности в философии, социологии и психологии.  

22. Общее представление о личности. Многообразие подходов к понятию «личность».  

23. Социальные и биологические факторы развития личности.  

24. Личность в психоанализе.  

25. Личность в искусстве, литературе, восточной культуре.  

26. Генезис личности: принцип генетической предопределенности личности. 

27. Я-концепция личности.  

28. Психическое здоровье личности.  

29. Классификация потребностей.  

30. Мотивационные образования личности. 

31. Психологические теории мотивации.  

 

6.3.1.3. Примерные темы рефератов. 

 

1. Подходы к проблеме структуры личности. 

2. Системный подход в исследованиях личности. 

3. Особенности экспериментальных исследований в психологии личности. 

4. Имплицитные концепции личности. 

5. Сновидение и его роль в психической жизни человека по Фрейду и Юнгу. 

6. Понятие Самости в работах Юнга. 

7. Самоутверждение личности и его связь с типами превосходства по Адлеру. 

8. Сравнение классического и "дикого" психоанализа. 

9. Чувство изоляции в период ранней взрослости. 

10. Понятие объекта в теории Фрейда и работах Английской школы. 
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11. Изменение представлений о переносе в истории психоанализа. 

12. Регрессия как способ защиты личности от тревоги. 

13. Юмор как одна из зрелых психологических защит. 

14. Типичные защиты подростка. 

15. Сравнительный анализ гуманистического направления и глубинной психологии. 

16. Понятие предельных переживаний по Маслоу. 

17. Сопоставление различных подходов к работе с клиентом. 

18. Проблема самоактуализации в работах А. Маслоу. 

19. Проблема эмпатийного слушания в психотерапии. 

20. Адекватность уровня притязаний в подростковом возрасте. 

21. Понятие "когнитивная простота/ сложность" в теории Келли. 

22. Особенности системы конструктов в подростковом возрасте. 

23. Агрессия как социальное научение. 

24. Самоэффективность и ее динамика. 

25. Подражание и идентификация в теории А. Бандуры. 

26. Проблема ожидания в социально-когнитивной теории. 

27. Проблема социализации и ее решение в теориях научения. 

28. Психологический анализ механизма интериоризации и его сравнение с 

психоаналитическим понятием интроекции. 

29. Конституциональная теория У. Шелдона. 

30. Развитие взглядов на темперамент в работах В.С. Мерлина. 

31. Механизмы эмоциональной неустойчивости личности. 

32. Теории страха в современной психологической литературе. 

33. Защитные механизмы подростков. 

34. Связь психологической защиты с уровнем тревожности личности. 

35. Понятие регрессии в работах Фрейда и Левина. 

36. Компенсация как механизм психологической защиты. 

37. Объекты проекции и идентификации в подростковом возрасте. 

38. Проблемы половой идентификации подростка. 

39. Самоутверждение подростка. 

40. Способность отказывать в просьбе как механизм самоутверждения личности. 

41. Жизненный путь личности и проблема периодизации развития в глубинной 

психологии. 

42. Трагическое и комическое в жизни личности. 

43. Основные подходы к проблеме воли в психологии. 

44. Роль психологической защиты в избавлении от чувства тревоги. 

45. Защита и тревога. 

46. Типы защит пси экзистенциальной тревоге. 

47. Нарциссическая личность и ее исследование в работах Х. Кохута и О. Кернберга. 

48. Особенности шизоидной организации личности. 

49. Глубокая психопатология и подходы к терапии таких пациентов. 

 

6.3.1.4. Варианты заданий контрольного среза для текущего контроля. 

Контрольный срез проводится с целью текущего контроля по итогам изучения тем 1-5. 

 

Вариант 1 

1. Классификации зарубежных теорий личности отечественными авторами. 

2. Проблема личности в психоанализе. 

 

Вариант 2 

1. Понимание личности А. Адлером. 

2. Критерии оценки теории личности.  
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Вариант 3 

1. Психологическое понятие личности  

2. Направления  изучения личности отечественными и зарубежными  психологами 

(общий обзор) 

 

Вариант 4 

1. Личность как поле для исследования  

2. Критерии оценки теории личности.  

 

Вариант 5 

1. Функции  теории личности 

2. Компоненты теории личности  

 

6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология личности» проводится в форме 

экзамена. 

 

6.3.2.1. Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Понимание личности в психологии. Трудности, связанные с поиском точного 

психологического определения личности.  

2. Определения и подходы к изучению личности в разных науках. 

3. Структура личности. Различные представления о ней.  

4. Понятия Я,  Я-концепции и идентичности. 

5. История исследований личности за рубежом. 

6. История разработки проблематики личности в нашей стране. 

7. Возникновение и развитие экспериментальных исследований личности. 

8. Современные зарубежные теории личности (общий обзор). 

9. Основные подходы к изучению личности в нашей стране (общая характеристика). 

10. «Глубинная» психология личности (психоаналитическое направление в изучении 

личности) (общая характеристика). 

11. Гуманистическая и экзистенциальная психология личности (общая характеристика) 

12. Когнитивная психология личности (общая характеристика). 

13. Бихевиоральный подход к изучению личности (общая характеристика). 

14. Факторно-аналитический подход к изучению личности (теория черт личности) 

(общая характеристика) 

15. Классификации современных теорий личности. 

16. Теория личности Г. Оллпорта. 

17. Теория личности А. Маслоу. 

18. Теория личности К. Роджерса. 

19. Теория личности З. Фрейда. 

20. Теория личности А. Адлера. 

21. Теория личности К. Юнга. 

22. Теория личности К. Хорни. 

23. Теория личности Э. Фромма. 

24. Теория личности Э. Эриксона.  

25. Подход к изучению личности Р. Кеттела. 

26. Подход к изучению личности Г. Айзенка. 

27. Объяснение поведения человека, как личности, по Б. Скиннеру. 

28. Объяснение поведения человека, как личности, по А. Бандуре. 

29. Основные положения теории личности Дж. Роттера. 
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30. Подход к изучению личности Дж. Келли. 

31. Классификации зарубежных теорий личности отечественными авторами. 

32. Проблема личности в психоанализе. 

33. Исследования личности в аналитической психологии. 

34. Понятия экстраверсии, интроверсии в зарубежной психологии. 

35. Понимание личности А. Адлером. 

36. Суть индивидуальной психологии. 

37. Физиологический подход к исследованию личности: Э. Кречмер, У. Шелдон. 

38. Г. Олпорт и его определения личности. 

39. Причины и сущность распространенности подхода личностных черт. 

40. Интрапсихологический подход в теории К. Левина. 

41. Гештальтпсихология. Ее основные представители. 

42. Психология личных конструктов. 

43. Вклад гуманистической психологии в разработку проблемы личности. 

44. Карл Роджерс и его учение. 

45. А. Маслоу — яркий представитель гуманистической психологии. 

46. Экзистенциальная парадигма в гуманистическом направлении. 

47. Проблема развития личности в зарубежной психологии. 

48. Внутренний мир личности. 

49. Мотивационная сфера личности. 

50. Духовный мир личности. 

  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Психология личности» проводится в соответствии с локальными нормативными актами СГТИ 

и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Психология личности» проводится в форме опроса 

и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»; 
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3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и 

дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Психология личности» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами СГТИ и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология личности» проводится в 

соответствии с учебным планом на 3 курсе в 5-м семестре, в виде экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.  

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им задания. 

Знания умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются как: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  
 

а) основная учебная литература: 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81835.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Зубова, Л. В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания личности : 

учебное пособие / Л. В. Зубова, Е. В. Назаренко, А. А. Кириенко. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 141 c. — ISBN 978-5-7410-1956-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78816.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые 

техники в работе психолога / Ю. В. Обухова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-9275-2568-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87471.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1771-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81081.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/81835.html
https://www.iprbookshop.ru/78816.html
https://www.iprbookshop.ru/87471.html
https://www.iprbookshop.ru/81081.html
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2. Позитивная психология личности / Р. М. Шамионов, И. Е. Гарбер, Е. Е. Бочарова [и 

др.] ; под редакцией Р. М. Шамионова. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 

2018. — 200 c. — ISBN 978-5-292-04480-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83571.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп : учебное пособие / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.. — Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 390 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18340.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

 

Вид деятельности 
Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

практических занятий, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование  самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  

подбор  необходимой литературы; поиск необходимой 

информации  в сети Интернет; подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к зачету). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку 

с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

https://www.iprbookshop.ru/83571.html
https://www.iprbookshop.ru/18340.html
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существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы обучающихся, и иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной 

связи;  проведение устного  опроса. 

Опрос 

Опрос - это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы обучающегося, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во 

время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в 

подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Психология 

личности» - это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче 

экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка к экзамену включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену по темам курса;  

 подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

(тестах) экзамена. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Психология 

личности» обучающиеся должны принимать во внимание, что: 

 все основные вопросы, указанные в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

 указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 

 семинарские занятия способствуют получению более 
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высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 

на экзамене; 

 готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции 

и первого семинара. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Психология личности» 

необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

−  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

− помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1. Лицензионное программное обеспечение: 

 

1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
 

Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 

 

10.3. Современные профессиональные базы данных: 

 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
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10.4. Информационные справочные системы: 

 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru  

 

11.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ.  

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями  

и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр специальных 

возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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