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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса – сформировать систему научно упорядоченных понятий и базовых 

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

ний о личности в психологии, о ключевом содержании теоретических концепций лично-

сти, показать значение психологии личности для исследовательской и практической дея-

тельности специалистов. 

Задачи курса: 

1. Раскрыть основные понятия и категории психологии личности; 

2. Соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, дифференциальной пси-

хологии. 

3. Сформировать у студентов представление о теоретических и прикладных задачах 

современной психологии личности. 

Курс синтезирует наиболее значимые положения о личности, ее феноменологии, 

методах и результатах исследований, сложившиеся в различных отраслях психологиче-

ского знания, раскрывая, в основном, общепсихологическое содержание этого понятия. В 

курсе затрагиваются некоторые аспекты социально-психологического, дифференциально-

психологического изучения личности и изучения личности с позиций возрастной психо-

логии. Значительное место отведено изложению авторских представлений о личности.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психология личности» относится к 

разделу Б1.Б.19 «Базовая часть» учебного плана направления 37.03.01 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты требуется освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Общая психология»); о методах изучения психики 

(практикумы: наблюдение, беседа), а также психологических фактах и их толковании 

(практикум «толкование»), о возрастных особенностях развития психики и сознания чело-

века («Психология развития и возрастная психология»), также знать основные положения 

курсов «Анатомия и физиология ЦНС», «Физиология ВНД и сенсорных систем», без ко-

торых затруднительно понять механизмы познавательных функций. 

Наиболее предметной является подготовка студентов в рамках курса «Теории лич-

ности», который осваивается в 3 семестре, что позволяет студентам достаточно тесно по-

знакомиться с огромным разнообразием теорий, отражающих усилия практикующих уче-

ных и рефлексирующих практиков понять, что собой представляет личность как культур-

ное явление и феномен индивидуального сознания. 

 

Освоение дисциплины является основой для последующих курсов: «Дифференци-

альная психология», «Cоциальная психология», «Психологическое консультирование», 

«Психодиагностика», «Патопсихология», «Психология общения», «Психология семейных 

отношений», «Психосемантика». Личность выступает интегрирующей силой индивиду-

ального сознания, средством соединения требований общества и индивидуального воле-

изъявления.  
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дифференциальная психо-

логия 

+   + + + + + 

2. Основы патопсихологии + + + + + + + + 

3. Социальная психология + + + + + + +  

4. Психология семьи  +  + + + + + 
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 Основы психологического 

консультирования 

+ + + + + + + + 

6. Психосемантика +  + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Психология личности» студент должен обла-

дать следующими компетенциями: 

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 

ПК-9 – способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функциони-

рованию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболева-

ниях 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 51,65 часа, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,65 ч. иные виды работ), 56,35 ча-

сов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения семестр – 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 12,85 часов, выделенных на контакт-

ную работу с преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 95,15 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 3.  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в инте-

рактивной 

форме 

Итого ко-

личество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

н
ар

ск
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.    

1. Общее представление о 

личности  

1-2 2 4  6 12 4 0-11 

2 Становление личности в 

антропогенезе 

3-4 2 4  6 12 4 0-11 

3 Теоретическое описание 

личности  

5-6 2 4  6 12 4 0-11 

 Всего  6 12  18 36 12 0-33 

 Модуль 2.    

4 Основные представления 

о развитии личности 

7-8 2 4  6 12 4 0-11 
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5 Становление и развитие 

личности в онтогенезе 

9-10 3 4  12 19 4 0-16 

6 Соотношение характера, 

личности и воли 

10-11 1 2  6 9 2 0-6 

 Всего  6 10  24 40 10 0-33 

 Модуль 3.    

7 Я-концепция и проблема 

ее поддержания 

12-13 2 4  6 12 4 0-11 

8 Личностный рост и лич-

ная личностная зрелость 

14-16 2 6  12 20 6 0-23 

 Всего  4 10  18 32 10 0-34 

 Итого (часов, баллов):  16 32  60 108 32 0-100 

 Из них в интерактив-

ной форме 

  32    32  

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в инте-

рактивной 

форме 
Л

ек
ц

и
и

*
 

С
ем

н
ар

ск
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.   

1. Общее представление о личности  1   11 12  

2 Становление личности в антропогенезе  1  11 12  

3 Теоретическое описание личности  1 1  10 12  

 Всего 2 2  32 36  

 Модуль 2.   

4 Основные представления о развитии личности 1   11 12  

5 Становление и развитие личности в онтогенезе  1  18 19  

6 Соотношение характера, личности и воли  1  8 9  

 Всего 1 2  37 40  

 Модуль 3.   

7 Я-концепция и проблема ее поддержания  1  11 12  

8 Личностный рост и личная личностная зрелость 1 1  18 20  

 Всего 1 2  29 32  

 Итого (часов): 4 6  98 108  

 Из них в интерактивной форме       

 

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контро-

ля 

Ин-

фор-

маци-

цион-

он-

ные 

тех- И
то

го
 к

о
л
и

ч
е-

ст
в
о

 б
ал

л
о

в
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ноло-

гии 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
сп

е
к
т 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

 

Модуль 1.  

1.1  0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-11 

1.2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1   0-1 0-2 0-2 0-11 

1.3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-11 

Всего 0-3 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-5 0-5 0-33 

Модуль 2.   

2.1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1 0-3 0-2 0-11 

2.2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1   0-1 0-4 0-3 0-16 

2.3 0-1 0-2         0-1 0-2   0-6 

Всего 0-3 0-5 0-3 0-3 0-2  0-3 0-9 0-5 0-33 

Модуль 3.   

3.1 0-1 0-1 0-1     0-1 0-1 0-4 0-2 0-11 

3.2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-4 0-4 0-23 

Всего 0-3 0-5 0-3 0-2 0-1 0-3 0-3 0-8 0-6 0-34 

Итого 0-9 0-15 0-9 0-8 0-6 0-6 0-9 0-22 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Темы: «Общее представление о личности», «Становление личности в антро-

погенезе», «Личность как теоретическая модель». 

Личность как феномен. Этимологические корни понятия «личность». Разграниче-

ние терминов «человек», «индивид» (организм), «социальный индивид», «личность», «ин-

дивидуальность», «субъект». Виды определений личности: динамическое, структурное и 

функциональное.  

Социальные предпосылки возникновения личности. Социальная идентификация и 

социальная дискриминация. Борьба социальных устремлений как прототип личностного 

процесса. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление. Личность как 

интериоризованные отношения.  

Мотивационная динамика. Смысловые динамические системы. Роль установок в 

функционировании личности. Фиксации и установки, их соотношение. Структурно-

динамическая организация личности. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев). 

Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.). Внутриличностная 

динамика и межличностное взаимодействие.  

Модуль 2. 

Темы: «Основные представления о развитии личности», «Становление и раз-

витие личности в онтогенезе», «Развитие и оформление характера». 

Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и «рост». Кри-

зисы личностного развития, чередование кризисных фаз. Ненормативные кризисы лично-

стного развития.  

Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности. Перинатальные со-

бытия: главное испытание в жизни. Новорожденность: предпосылки идентичности. Мла-

денческий возраст: предпосылки индивидуальности. Раннее детство: становление субъ-

ектности. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности. 

Кризис первого рождения личности. Основные социальные приобретения ребенка 

дошкольного детства. Личностные новообразования дошкольного возраста. Феномен 

«горькой» конфеты. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте. 
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Личностные новообразования младших школьников. Подростковый возраст: в поисках 

идентичности. Социальные пробы и опыты подростков. Кризисные процессы личностного 

самоопределения. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности. Личност-

ные новообразования юношеского возраста. Выбор путей самоопределения. На пороге 

личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.  

Определение характера. Формирование и функционирование характера. Соотно-

шение личности и характера. Дошкольный возраст: развитие характера. Младший школь-

ный возраст: укрепление характера. Подростковый возраст: овладение характером. Юно-

шеский возраст: оформление характера. 

Модуль 3. 

Темы: «Я-концепция», «Личностная саморегуляция». 

Личность в процессе роста. Прикладные и теоретические возможности понятия 

«личностный рост». Критерии личностного роста. Общее представление о Я-концепции. 

Структурная организация Я-концепции. Роль Я-концепции в личностном росте. Циклы 

личностного роста. 

Защитные возможности личности. Разнообразие психологических защит. Опреде-

ление и природа защитных процессов. Базовые защитные установки. Совладающее пове-

дение. Соотношение копингов и психологических защит. Высшие личностные ресурсы. 

Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного развития и 

роста. Творческая сила личностных кризисов. Онтогенез зрелости: выбор путей самоак-

туализации. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях представлены в п.10.3 «Типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы». 

Кроме того, на семинарах проводятся практические работы по следующим темам: 

Тема: Общее представление о личности  

Задание: сделать сравнительный анализ понятий «личность», «человек», «инди-

вид», «социальный индивид», «индивидуальность» и «субъект» в виде таблицы, предва-

рительно выделив критерии, по которым будет проводиться сравнение. 

Задание: выписать 5 определений личности, классифицировать их, используя пред-

ложенную классификацию (динамическое, структурное и функциональное). Предложить 

свою классификацию определений личности (выполняется в малых группах по 5-7 чело-

век). 

Тема: Становление личности в антропогенезе  

Задание: выделить факторы, способствовавшие становлению личности в антропо-

генезе, с точки зрения различных отечественных и зарубежных авторов.  

Тема: Теоретическое описание личности  

Задание: на основе анализа отечественных авторских теорий личности выделить 

составляющие личности, разделив их на три категории: 

1. бесспорные составляющие - включаются в структуру личности всеми автора-

ми / абсолютным большинством авторов; 

2. спорные составляющие – авторские мнения разделились, в структуру лично-

сти включаются некоторыми авторами; 

3. индивидуальные составляющие – включаются в структуру личности только 

одним автором. 

Рассмотреть варианты объединения составляющих личности в структуру (Рубин-

штейн, Платонов и др.) 

Тема: Онтогенетические предпосылки становления и развития личности  
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Задание: сделать сравнительный анализ понятий «становление», «формирование», 

«развитие» и «рост» в виде таблицы, предварительно выделив критерии, по которым бу-

дет проводиться сравнение. 

Рассмотреть становление предпосылок субъектности в раннем детстве, их мотива-

ционное и операциональное обеспечение.  

Тема: Становление и развитие личности в онтогенезе  

Задание: проанализировать авторские теории (отечественные и зарубежные) разви-

тия личности от рождения до юношеского возраста. Сопоставить возрастной диапазон и 

специфику появление личностных новообразований с точки зрения разных авторов. 

Задание: дать понятие и выделить характерные признаки кризиса, указать причины 

возникновения кризисов (нормативных и индивидуальных).  Сравнить понятия «кризис 

развития личности» и «кризис личностного роста». Проанализировать различные автор-

ские подходы к описанию кризисов. 

Задание: Проанализировать процесс развития собственной личности, выбрав одну 

из авторских концепций (выбор мотивировать). Указать основные факторы, повлиявшие 

на развитие личности, индивидуальные особенности прохождения каждого этапа развития 

в рамках выбранной теории.  

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ развития личности одного из участников. 

Тема:  Соотношение характера, личности и воли  

Задание: рассмотреть представления о характере в теориях зарубежных и отечест-

венных авторов. Рассмотреть авторские подходы к соотношению темперамента, характера 

и личности.  

Задание: сравнить понятия «воля», «сила характера» и «личностная сила» в виде 

таблицы, предварительно выделив критерии сравнения (выполняется в малых группах по 

5-7 человек).  

Задание: Анализ индивидуальных особенностей акцентуаций характера. 

Выполнить тест «Акцентуации характера» (К. Леонгард). Дать подробную интер-

претацию, указав индивидуальные особенности испытуемого.  

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ акцентуаций характера одного из участников. 

Тема: «Я-концепция» и проблема ее поддержания  

Задание: дать понятие, выделить составляющие и функции «Я-концепции».  

Задание: Сравнить понятия «Я-концепция», «Образ «Я», «самосознание», «само-

оценка» и «самоотношение».  

Задание: Анализ вариантов копинг-поведения по методике Э. Хайма.  

Выполнить методику анализа индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма. Проин-

терпретировать результаты. Соотнести копинг-механизмы и механизмы психологической 

защиты у испытуемого. 

Выполняется в малых группах по 3-4 человека. Каждая малая группа представляет 

анализ копинг-стратегий и защитных механизмов одного из участников. 

Тема: Личностный рост и личностная зрелость  

Задание: проанализировать авторские теории  личностного роста (отечественные и 

зарубежные). Сопоставить понятие и критерии личностного роста, выделить факторы 

(внешние и внутренние), способствующие и препятствующие личностному росту. Рас-

смотреть роль кризисов в личностном росте с точки зрения разных авторов. 

Задание: разработать индивидуальный план личностного развития на ближайшие 

пять лет. Указать критерии достижения целей.  

Задание выполняется индивидуально. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).  Задания 
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для практических работ при заочной форме обучения также могут быть использованы в 

качестве контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятии не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

Модуль 1      

1 Общее представление 

о личности  

конспект первоист-ов,  

самостоятельное изу-

чение материала 

сравнительный 

анализ источни-

ков,  

составление спи-

ска источников 

1-2 6 0-11 

2 Становление лично-

сти в антропогенезе 

сравнительный анализ 

источников,  

работа в малых груп-

пах 

подготовка сооб-

щений 

3-4 6 0-11 

3 Теоретическое описа-

ние личности  

конспект первоист-ов 

анализ рез-ов иссле-

дов-ия; 

самостоятельное 

изучение мате-

риала, 

работа в малых 

группах 

5-6 6 0-11 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-33 

Модуль 2      

4 Основные представ-

ления о развитии 

личности 

конспе.первоист 

анализ рез-ов иссле-

дов-ия; 

самостоят. изуче-

ние материала 

7-8 6 0-11 

5 Становление и разви-

тие личности в онто-

генезе 

конспе.первоист 

анализ рез-ов иссле-

дов-ия; 

подготовка сооб-

щений 

9-10 12 0-16 

6 Соотношение харак-

тера, личности и воли 

работа в малых груп-

пах,  

сравнительный анализ 

источников 

самостоятельное 

изучение мате-

риала, 

10-11 6 0-6 

 Всего по модулю 2:  0-33 

Модуль 3      

7 Я-концепция и про-

блема ее поддержания 

работа в малых груп-

пах,  

конспект первоист.  

подготовка док-

ладов 

12-13 6 0-11 

8 Личностный рост и 

личная личностная 

зрелость 

конспе.первоист, 

самостоятельное изу-

чение материала 

работа в малых 

группах,  

подготовка сооб-

щений 

14-16 12 0-23 

 Всего по модулю 3:  0-34 

 ИТОГО: 60 0-100 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
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обязательные Дополнительные часов 

Модуль 1    

1 Общее представление о лич-

ности  

конспект первоист-ов,  

самостоятельное изучение 

материала 

сравнительный анализ ис-

точников,  

составление списка источ-

ников 

11 

2 Становление личности в ан-

тропогенезе 

сравнительный анализ 

источников 

подготовка сообщений,  

работа в малых группах 

11 

3 Теоретическое описание лич-

ности  

конспект первоист-ов 

анализ рез-ов исследов-

ия; 

самостоятельное изучение 

материала, 

работа в малых группах 

10 

 Всего по модулю 1:  32 

Модуль 2    

4 Основные представления о 

развитии личности 

конспе.первоист 

анализ рез-ов исследов-

ия; 

самостоят. изучение мате-

риала 

11 

5 Становление и развитие лич-

ности в онтогенезе 

конспе.первоист 

анализ рез-ов исследов-

ия; 

подготовка сообщений 18 

6 Соотношение характера, лич-

ности и воли 

сравнительный анализ 

источников 

работа в малых группах,  

самостоятельное изучение 

материала 

8 

 Всего по модулю 2: 37 

Модуль 3    

7 Я-концепция и проблема ее 

поддержания 

конспект первоист.  

 

работа в малых группах,  

подготовка докладов 

11 

8 Личностный рост и личная 

личностная зрелость 

конспект первоист, 

самостоятельное изучение 

материала 

работа в малых группах,  

подготовка сообщений 

18 

 Всего по модулю 3: 29 

 ИТОГО: 98 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функциони-

рования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кри-

зисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендер-

ной, этнической, профессиональной и другим социальным груп-

пам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
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человека, социализации индивида, профессиональной и образова-

тельной деятельности, функционированию людей с ограниченны-

ми возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Порофилактика зависимостей 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

ПК-4 Знает: 

имеет общее 

представление об 

этапах, кризисах 

развития и факторах 

риска развития 

личности 

Умеет: 

в общем описать 

специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

 

Владеет: 

базовыми  навыками 

анализа этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

развития личности 

Знает: 

Знает об этапах, 

кризисах развития и 

факторах риска 

развития личности 

 

Умеет: 

грамотно и подробно 

описать специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска  

 

Владеет: 

всеми навыками 

качественного анализа 

этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска развития 

личности 

Знает: 

Знает об этапах, 

кризисах развития и 

факторах риска развития 

личности, в том числе с 

учетом принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Умеет: 

грамотно и подробно 

описать специфику 

психического 

функционирования 

личности с учетом 

особенностей этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, в том 

числе с учетом 

принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 Владеет: 

навыками качественного 

анализа этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска развития 

личности, в том числе с 

учетом принадлежности 

человека к гендерной, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Лекционные, 

практические  

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы, 

экзаменацио

нные 

вопросы 
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ПК-9 Знает: 

базовые процедуры 

анализа проблем 

человека и 

социализации 

индивида  

Умеет: 

применять базовые 

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Владеет: 

базовыми навыками 

реализации основных 

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками реализации 

разнообразных  

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации 

индивида  

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

реализации 

разнообразных  

процедур анализа 

проблем человека и 

социализации индивида, 

в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

 

Лекционные, 

практические 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы, 

экзаменацио

нные 

вопросы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1 Тексты статей, рекомендованных к проработке и конспектированию 

1. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности // Психология личности в трудах отечествен-

ных психологов. / Сост. Л.В. Куликов. – СПб., 2000. 

2. Джемс У. Личность. // Психология личности. Тексты. – М., 1982. 

3. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетер-

минации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Вып. 1 / Под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 56 – 65. 

4. Шмурак Ю.И. Пренатальная общность // Человек. 1993, № 6, с. 21-37. 

 

10.3.2 Итоговая контрольная работа по терминам 

Дайте определения следующим терминам: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1. индивид 

2. индивидуальность 

3. развитие личности 

4. биологический фактор 

развития личности 

5. акцентуация 

6. самооценка 

 

1. социальный индивид 

2. личностный рост 

3. формирование личности 

4. микросоциальный фак-

тор развития личности 

5. духовный фактор разви-

тия личности 

6. уровень притязаний 

1. личность 

2. субъект 

3. становление личности 

4. макросоциальный фактор 

развития личности 

5. локус контроля 

6. черта характера 

 

Подробно раскрыть фено-

мен «самооценка» 

Подробно раскрыть фено-

мен «уровень притязаний» 

Подробно раскрыть фено-

мен «локус контроля» 
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10.3.3. Темы рефератов (контрольных работ) 

1. Соотношение понятий индивидуальность, личностность и субъектность.  

2. Смысловые образования в структуре личности. 

3. Формирование личности в антропогенезе.  

4. Формирование личности в онтогенезе.  

5. Личностные аспекты жизненного пути человека. 

6. «Я-концепция» и проблема идентичности личности.  

7. Самосознание личности: определение, структура, модальности (модусы). 

8. Кризисы самоидентичности.  

9. Сравнительный анализи психологических защит и копинг-стратегий – их роль в регу-

ляции поведения личности.  

10. Бегство в болезнь: механизмы и наиболее часто используемые средства.  

11. Бегство в болезнь: личностные механизмы, опеспечивающие конструктивные способы 

решения базовых конфликтов.  

12. Соотношение личности и характера.  

13. Социальные предпосылки развития личности.  

14. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека  

15. Биологические условия, влияющие на личностное развитие человека. 

16. Телесность в пространстве личностных смыслов. 

17. Деформации личности и личностного роста.  

18. Страх любви или страх недоброжелательного отношения со стороны других. 

19. Зависимость от оценки со стороны других. Установка на перфектность.  

20. Взаимная зависимость межличностного общения и внутриличностного взаимодейст-

вия.  

21. Личностные предпосылки, ответственные за стремление изменять других людей.  

22. Личностные механизмы, вызывающие стыд за собственного ребенка.  

23. Пути передачи родительских верований, установок и стратегий детям. 

24. Место ценностных предпочтений в структуре личности. 

25. Признаки (критерии) личностного роста.  

26. Роль впечатлений раннего детства в личностном развитии человека. 

27. Самореализация. Воплощение человеком себя в своей деятельности и в людях. Лично-

стное (душевное) «бессмертие».  

28. Роль личности в развитии общества.  

29. Личность и акцентуации характера: соотношение и взаимозависимость. 

30. Личностные механизмы, обеспечивающие мотивационный выбор. 

 
10.3.4 Вопросы для самостоятельной подготовки и обсуждения на семинарских заня-

тиях 
1. Личность как феномен.  

2. Этимологические корни понятия «личность».  

3. Разграничение терминов «человек», «индивид» (организм), «социальный индивид», 

«личность», «индивидуальность», «субъект».  

4. Виды определений личности: динамическое, структурное и функциональное.  

5. Становление личности в антропогенезе. 

6. Социальные предпосылки возникновения личности.  

7. Социальная идентификация и социальная дискриминация.  

8. Борьба социальных устремлений как прототип личностного процесса.  

9. Факторы, обусловливающие личность как персональное явление.  

10. Личность как интериоризованные отношения.  

11. Мотивационная динамика.  

12. Смысловые динамические системы.  

13. Роль установок в функционировании личности.  

http://azps.ru/articles/pers/pers27.html
http://azps.ru/articles/2/art10.html
http://azps.ru/articles/2/art11.html
http://azps.ru/articles/2/art12.html
http://azps.ru/articles/2/art7.html
http://azps.ru/articles/2/art9.html
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14. Фиксации и установки, их соотношение.  

15. Структурно-динамическая организация личности.  

16. Комплексы (К. Юнг) и отношение (В.Н. Мясищев).  

17. Множественность личности (В.А. Петровский, Л.Я. Дорфман и др.).  

18. Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие.  

19. Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и «рост». 

20. Кризисы личностного развития, чередование кризисных фаз.  

21. Ненормативные кризисы личностного развития.  

22. Роль пренатального опыта в становлении и развитии личности.  

23. Перинатальные события: главное испытание в жизни.  

24. Новорожденность: предпосылки идентичности.  

25. Младенческий возраст: предпосылки индивидуальности.  

26. Раннее детство: становление субъектности.  

27. Мотивационное и операциональное обеспечение субъектности. 

28. Становление и развитие личности в онтогенезе. 

29. Кризис первого рождения личности.  

30. Основные социальные приобретения ребенка дошкольного детства.  

31. Личностные новообразования дошкольного возраста.  

32. Феномен «горькой» конфеты.  

33. Социальное испытание личности в младшем школьном возрасте.  

34. Личностные новообразования младших школьников.  

35. Подростковый возраст: в поисках идентичности.  

36. Социальные пробы и опыты подростков.  

37. Кризисные процессы личностного самоопределения.  

38. Юношеский возраст: второе социальное испытание личности.  

39. Личностные новообразования юношеского возраста.  

40. Выбор путей самоопределения.  

41. На пороге личностной зрелости: перспективы и возможности самоопределения.  

42. Соотношение характера, личности и воли. 

43. Определение характера.  

44. Формирование и функционирование характера.  

45. Соотношение личности и характера.  

46. Дошкольный возраст: развитие характера.  

47. Младший школьный возраст: укрепление характера.  

48. Подростковый возраст: овладение характером.  

49. Юношеский возраст: оформление характера. 

50. Я-концепция концепция и проблема ее поддержания. 

51. Личность в процессе роста.  

52. Прикладные и теоретические возможности понятия «личностный рост».  

53. Критерии личностного роста.  

54. Общее представление о Я-концепции.  

55. Структурная организация Я-концепции.  

56. Роль Я-концепции в личностном росте.  

57. Циклы личностного роста. 

58. Личностный рост и личная личностная зрелость. 

59. Защитные возможности личности.  

60. Разнообразие психологических защит.  

61. Определение и природа защитных процессов.  

62. Базовые защитные установки.  

63. Совладающее поведение.  

64. Соотношение копингов и психологических защит.  

65. Высшие личностные ресурсы.  
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66. Смысловая регуляция как механизм совладания и как механизм личностного раз-

вития и роста.  

67. Творческая сила личностных кризисов.  

68. Онтогенез зрелости: выбор путей самоактуализации. 

 

10.3.5 Тесты для самоконтроля 

 

1. Понятия «личность» и «человек» 

a. тождественны друг другу 

b. понятие «личность» входит в понятие «человек» 

c. антагонистичны друг другу 

d. частично пересекаются 

2. Термин, используемый для обозначения факта соматической (телесной) целост-

ности существа, относимого к виду homo sapiens.  

a. личность 

b. субъект 

c. индивидуальность 

d. индивид 

e. человек 

3. Согласно формуле А.Н. Леонтьева индивидом рождаются, а личностью  

a. умирают 

b. становятся 

c. гордятся 

 

4. Определение личности как системного качества, приобретаемого индивидом в 
обществе людей, является 

a. слишком узким с точки зрения философского подхода 

b. слишком широким с точки зрения практикующего психолога 

c. слишком размытым с точки зрения студента 

d. это исчерпывающе точное и правильное определение с любой точки зрения 

5. Личностным выбором является  

a. всякое решение 

b. решение, где выбор совершается между альтернативными мотивами 

c. решение, призванное гарантировать физическую безопасность человека 

d. решение, обеспечивающее положение выбирающего в обществе 

6. Качество быть личностью есть способность быть субъектом собственных… 

a. эмоций 

b. мыслей 

c. поступков 

d. действий 

7. Поступок – это выбор между … мотивами 

a. альтернативными  

b. более, чем тремя  

c. не одобряемыми в обществе  

d. между высоконравственными  

8. Способность человека быть автором своей активности и своей жизни –  

a. индивидуальность 

b. субъектность 

c. духовность 

d. творческость 

9. Социальным прототипом личности является ситуация 

a) ожидания решения жреца 

b) совместного принятия решения (выбора пути) 
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c) совершения ритуала поклонения богам 

d) совместное жертвоприношение 

10. По мере развития цивилизации физическое противоборство постепенно преобра-

зуется … 

a) во внутреннюю агрессию 

b) психическое противостояние 

c) в примирение 

d) в компромисс 

11. Согласно определению К. Хорни, готовность иметь дело с последствиями своего 

решения есть 

a) компромисс 

b) ответственность 

c) выбор 

d) базовое состояние человека 

12. Совет старейшин был призван обеспечить 

a) стабильность и соблюдение традиций 

b) удовлетворение предметно ориентированных потребностей 

c) развитие духовности 

d) достижение поставленных сообществом целей 

13. Основная функция светского вождя состояла в том, чтобы обеспечить  

a) стабильность и соблюдение традиций 

b) удовлетворение предметно ориентированных потребностей 

c) развитие духовности 

d)  достижение поставленных сообществом целей 

14. В первобытном обществе главным инструментом возложения персональной от-

ветственности являлось: 

a) наказание 

b) имя 

c) испытание 

d) обращение к духам 

15. В первобытном обществе племя подчеркивало свои отличия от окружающих как 

символ своей 

a) субъектности 

b) идентичности 

c) неподвластности 

d) непокорности 

16. В основе идентификации, сначала социальной, а затем и индивидуальной, лежит 

a) социальная маркировка различий между людьми 

b) индивидуализация общественной жизни 

c) десакрализация (профанация) общественной жизни 

d) интериоризация 

17. Архаические методы принятия решений, просуществовавшие до настоящего 

времени 

a) бросание жребия 

b) обращение к божеству 

c) ожидание, пока решение придет само 

d) спрашивание советов у близких людей 

18. Совокупность мотивов, объединенных по сходству эффективного тона, определя-

ется как  

a) отношение 

b) комплекс 

c) динамика 

d) аффект  
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19. Различие между личностью и субличностью состоит: 

a) в наличии или отсутствии засвидетельствованного лица и имени 

b) в объеме мотивов 

c) в степени влияния на формирование характера 

d) в том, что это разные названия одного и того же явления  

20. Деятельность человека, предметом которой является его собственная индивиду-

альность 

a) идентификация 

b) самоактуализация 

c) обособление 

d) альтруизм 

21. По мнению К. Хорни, важнейшим фактором прочности и силы фиксации являет-

ся 

a) острота переживания 

b) субъективная значимость события  

c) регулярность повторения события 

d) отношение к событию  

e) отношение к своему отношению 

22. Ситуация, в рамках которой перед ребенком впервые встает жизненная задача, 

для которой он еще не имеет средств решения, называется 

a) психотравмирующая 

b) кризисная 

c) прототипная 

d) жизненная  

e) критическая 

23. Единицами анализа личности являются  

a) смысловые динамические системы 

b) мотивы 

c) ценностные предпочтения 

d) системы конденсированного опыта 

24. Совокупность связей между элементами жизненного мира человека и релевант-

ными ему потребностями: 

a) смысл 

b) актуальные мотивы 

c) иерархия мотивов 

d) отношение 

25. Основное содержание предкритической фазы кризиса личностного развития за-

ключается:  

a) в противоречии между Я реальным и Я идеальным 

b) стремлении сразу реаизовать Я идеальное в реальных жизненных условиях 

c) неопределенность целей и планов 

d) дезориентация в жизненной ситуации 

26. Запускающим фактором ненормативного кризиса личностного развития являет-

ся: 

a) наступление определенного возраста 

b) проблемная жизненная ситуация 

c) отклонения в психическом развитии человека 

d) появление противоречий между Я–реальным и Я–идеальным 

27. Первое рождение личности происходит 

a) с первым вздохом 

b) в течение первого года жизни 

c) в 2,5-3 года 

d) 6-7 лет 
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28. Название первой базовой прототипической схемы:  

a) «рождение и разделение» 

b) «рождение и поддержка» 

c) «поддержка и обеспеченность» 

d) «научение и закрепление» 

29. Название второй базовой прототипической схемы:  

a) «желание и возможности» 

b) «сила и экспансия» 

c) «само пройдѐт» 

d) «субъективная идентичность» 

30. Название третьей базовой прототипической схемы:  

a) «питание и пеленание» 

b) «укачивание и купание» 

c) «отпускание и удержание» 

d) «отпускание и хождение» 

31. Понятие перинатальных матриц ввел 

a) К. Роджерс 

b) С. Гроф 

c) Л. Кольберг 

d) В. Райх 

32. Теоретической основой перинатальной психологии является 

a) трансперсональная психология 

b) теория деятельности 

c) психоанализ 

d) гуманистическая психология 

33. Спонтанный процесс самостоятельного, непредписанного извне, порождения 

личности, это… 

a) становление личности 

b) формирование личности 

c) развитие личности 

d) личностный рост 

34. Соотношение понятий «идентичность» и «индивидуальность» 

a) индивидуальность – это идентичность глазами других людей 

b) понятия не пересекаются; 

c) понятия не различаются между собой. 

d) идентичность – это индивидуальность в представлении человека о самом себе 

35. Обязательное условие успешности самоутверждения человека –  

a) борьба мотивов 

b) противоборство с устремлениями других людей 

c) способность подстраиваться под мнения других людей  

d) умение ладить с людьми 

36. Становление личности происходит в возрастных пределах 

a) от 12-13 лет до 15-16 лет 

b) от 3-х лет до 17-20 лет 

c) с рождения до примерно 33 лет 

d) всю жизнь 

37. Кризисы личностного развития проходят три фазы:  

a) предкритическую, критическую и посткритическую 

b) основную и две дополнительных 

c) роста, стагнации и упадка 

d) роста, развития и стагнации 

38. Готовность иметь дело с результатами своих поступков – это 

a) ответственность 
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b) воля 

c) храбрость 

d) закономерность 

39. Основные испытания, которые предстоит пройти младшему школьнику 

a) коллективом, сюжетно- ролевыми играми и оценками  

b) критериальным оцениванием, сюжетно-ролевыми играми и уроками 

c) систематическим трудом 

d) коллективом, систематическим трудом и критериальным оцениванием 

40. Важное новообразование ребенка младшего школьного возраста –  

a) способность совершать систематические усилия 

b) умение слушаться старших 

c) знание начальных законов математики 

d) осознание ответа на вопрос «кто я?» 

41. Центральная задача юношеского возраста заключается в том, чтобы определить-

ся с ответом на основной для самоопределения вопрос 

a) «Какой я?» 

b) «Кто я?» 

c) «Смогу ли я?» 

d) «С кем я?» 

42. Возраст, в котором происходит овладение характером  

a) дошкольный 

b) младший школьный 

c) подростковый 

d) юношеский 

43. Важнейшую роль в возникновении акцентуаций играет  

a) поддержка характера со стороны личности (мотивацонно-ценностного содержания 

сознания) 

b) конфликт личности и характера 

c) уровень интеллекта 

d) биологическая конституция человека 

44. Социальная идентичность впервые формируется  

a) в раннем детстве 

b) в дошкольном возрасте 

c) в младшем школьном возрасте 

d) в отрочестве.  

 

45. Высказывание «юность – скорее молодость зрелости, чем старость детства» при-

надлежит 

a) Л.С. Выготскому 

b) З. Фрейду 

c) Л. Кольбергу 

d) Л.И. Божович 

46. Приемы, с помощью которых возможно видоизменять и/или сочетать мотивы, 

лежащие в основе целенаправленной деятельности –  

a) рационализация 

b) рефлексия 

c) смыслотехники 

d) инсайт 

47. Критериальная самооценка (у младшего школьника) основана 

a) на мнении взрослых  

b) на достижении успехов в учебе 

c) на сравнении своих результатов и чужих 

d) на мнении сверстников  
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48. Термин «поведенческая пластичность» означает 

a) способность чувствовать состояния других людей; 

b) способность понимать точку зрения другого человека; 

c) способность подстраивать свое поведение под особенности ситуации 

d) способность мыслить конструктивно 

49. Понятие изживания для объяснения того, как сменяют друг друга стадии психо-

сексуального развития, предложил 

a) Эрих Фромм 

b) Зигмунд Фрейд 

c) Карл Густав Юнг 

d) Альфред Адлер 

50. То, что эгоцентризм постепенно преодолевается, уступая место децентрации, бы-

ло показано в исследованиях 

a) Джулиана Роттера 

b) Карла Роджерса 

c) Жана Пиаже 

d) Джорджа Келли 

51. Взросление, это не только физическое созревание, выход за пределы детского 

возраста. В центре стоит необходимость  

a) приобрести компетенции, характеризующие социальную позицию взрослого человека 

b) получить профессиональную квалификацию 

c) заботы о своем имидже  

d) побеспокоиться о продолжении рода 

52. В начале самостоятельного жизненного пути каждому молодому человеку и каж-

дой девушке следует заняться  

a) поиском работы 

b) планированием своей жизни 

c) выбором партнера для совместной жизни 

d) овладением своей профессией 

53. Сензитивным периодом для выбора между близостью и изоляцией (согласно Э. 

Эриксону) является 

a) зрелость 

b) молодость 

c) юность 

d) отрочество 

54. Значение профессионального самоопределения для становления социального ин-

дивида состоит в том, чтобы 

a) научиться хотя бы что-то одно в жизни делать по-настоящему – получить образец со-

циально приемлемого качества 

b) научиться обеспечивать себя материально 

c) показать окружающим свою финансовую состоятельность 

d) стать полезным обществу 

55. Процесс, в ходе которого происходит приобретение человеком свойств зрелой 

личности, есть  

a) взросление 

b) самореализация 

c) личностное созревание 

d) личностное становление  

56. «Однажды Фрейда спросили, что, по его мнению, обычному человеку следовало 

бы уметь хорошо делать». Фрейд ответил: 

a) «Учиться и любить» 

b) «Любить и работать» 

c) «Преодолевать тревогу и получать удовольствие» 
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d) «Быть собой и быть с другими» 

57. Специфическая душевная (смысловая) работа человека по изменению самого се-

бя в направлении более полной самореализации 

a) личностный рост  

b) самовоспитание 

c) взросление 

d) профессиональное становление 

58. Критерии личностного роста необходимы профессионалу для того, чтобы  

a) понять, происходят изменения с личностным ростом или нет 

b) оценить качество происходящих с человеком личностных изменений  

c) лучше понимать человека  

d) точнее проводить идеологическую работу в организациях 

59. Согласно Р. Бернсу, Я-концепция определяется как  

a) набор имен, на которые откликается человек  

+b) совокупность установок, направленных на самого себя 

c) система обыденных представлений о том, что такое личность  

d) привычные ответы человека на вопросы о себе 

60. Функции Я-концепции 

a) предварительная настройка восприятия, оценки и поведения 

b) интерпретация актуальных событий и полученного опыта 

c) обеспечение внутренней согласованности Эго-идентичности 

d) психологическая защита от травмирующих событий 

61. Назначение Я-концепции – быть средством 

a) объяснения своей позиции другим 

b) осмысленного понимания себя  

c) постоянного воссоздания и поддержания своей идентичности 

d) понимания сущности других людей 

62. Результатом кризиса личностного роста взрослого человека является: 

a) измененная Эго-идентичность 

b) эгоцентричность 

c) идеальное Я  

d) переживание счастья 

63. Многие психологические защиты разрушительны и малопродуктивны из-за того, 

что… 

a) человеку свойственно в моменты защиты быть агрессивным и разрушительным 

b) люди склонны считать, что «лучшая защита – это нападение» 

c) не удается полноценно использовать все необходимые защиты 

d) человек использует преимущественно неконструктивные способы межсубъектной 

борьбы 

64. Копинг-стратегии или копинг-поведение – это: 

a) способы, с помощью которых человек справляется с жизненными трудностями 

b) способы, с помощью которых человек устраивает свою личную жизнь 

c) способы, с помощью которых человек пытается себя реализовать 

d) средства ведения межличностного противоборства 

65. Каждая проблема – это шанс, который получает человек для того, чтобы  

a) научиться обращаться за помощью к людям 

b) повысить свой социальный статус 

c) повысить качество своей жизни 

d) стать личностно сильнее 

66. Профессиональная помощь психолога в затруднительной ситуации во многом бу-

дет заключаться в том, чтобы  

a) поддержать самооценку клиента 

b) помочь человеку понять, перед какими выборами он стоит 
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c) какого рода поступок человек действительно готов совершить 

d) помочь рассмотреть ситуацию спокойно 

67. Заполнить недостающее:  

 
a)межличностная компетентность 

b)самоактуализация 

c)механизмы личностного роста 

d)преодоление жизненных трудностей 

68. Ситуации, в которых человек получает шанс для актуализации своих сущност-

ных сил (самоактуализации):  

a) психотравмирующие  

b) стрессовые 

c) кризисные 

d) повседневные 

69. Характер выхода из кризиса личностного развития во многом определяется вы-

бором нового 

a) стиля жизни 

b) образа Я 

c) рода занятий 

d) направления интересов 

70. Личностно зрелый человек успешно решил следующие основные задачи лично-

стного становления 

a) сформировал свою идентичность 

b) определился с профессией 

c) научился поддерживать свою личностную целостность 

d) научился эффективно управлять своим временем 

e) сформировал социально приемлемый уровень ответственности 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

 

Вопросы для экзаменационного контроля 

1. Основные понятия психоанализа 3. Фрейда. 

2. Структура личности по 3. Фрейду. Внутриличностная динамика в теории З. Фрей-

да. 

3. Стадии психосексуального развития по З. Фрейду. 

4. Основные положения теории личности К.Г. Юнга.  

5. Структура личности по К.Г. Юнгу. Динамика личностного роста в теории К.Г Юн-

га.  

6. Основные понятия индивидуальной психологии А. Адлера. 

7. Динамика личностного развития в представлениях А. Адлера. 

8. Основные положения теории личности Э. Фромма. 

9. Динамика личностного развития по Э. Фромму. Движущие силы развития лично-

сти в воззрениях Э. Фромма. 
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10. Формирование невротического конфликта и его последствия в теории К. Хорни. 

11. Типы реакций на базовый невротический конфликт (К. Хорни). 

12. Движущие силы развития личности по В. Франклу. 

13. Основные положения теории личности В. Райха. 

14. Биоэнергетические воззрения А. Лоуэна. Другие телесно-ориентированные подхо-

ды к личности. 

15. Уровни переживания в ходе ЛСД-терапии С. Грофа. 

16. Влияние базовых перинатальных матриц на формирование и развитие личности. 

17. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

18. Основные положения гуманистической психологии. 

19. Личностный рост в представлении К. Роджерса. 

20. Основные положения трансактного анализа. 

21. Общие представления о личности в отечественной психологии. 

22. Существующие определения личности и варианты их классификации. 

23. Основные этапы становления и развития личности с точки зрения отечественной 

психологии. 

24. Индивид, личность, индивидуальность, субъект: соотношение понятий. 

25. Социальный индивид и личность: соотношение понятий. Использование различе-

ния данных понятий в профессиональной деятельности психолога.  

26. Основные составляющие личности с точки зрения отечественных психологов. 

27. Интегральные характеристики личности: характер, самооценка, уровень притяза-

ний, локус контроля, акцентуации и т.д. 

28. Самосознание личности как особый феномен. 

29. Социальные предпосылки развития личности. 

30. Представления о личности А. Н. Леонтьева. Мотив как элемент личностной струк-

туры. 

31. Теория отношений В. Н. Мясищева. Отношение как единица анализа личности. 

32. Понятие установки и объективации в теории Д.Н. Узнадзе. 

33. Роль установок и фиксаций в формировании личности. 

34. Представления о личности и ее развитии в теории С.Л. Рубинштейна. 

35. Структура личности в представлении С.Л. Рубинштейна. 

36. Представления о личности в теории Л.С. Выготского. 

37. Филогенез и онтогенез личности в теории Л.С. Выготского. 

38. Уровни и единицы самосознания в теории В.В. Столина.  

39. Основные точки зрения на проблему соотношения сознания и самосознания. 

40. Структура личности по К.К. Платонову.  

41. Личность и межличностное общение. 

42. Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие.  

43. Психологические защиты в ортодоксальном психоанализе и других направлениях. 

44. Соотношение понятий «личностный рост» и «развитие личности». 

45. Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и «рост» при-

менительно к личности. 

46. Критерии личностного роста. 

47. Роль анализа бессознательного в процессе личностного роста. Методы исследова-

ния бессознательного. 

48. Мотивационная динамика личности. 

49. Социальные отношения как фактор формирования и развития личности, и как фак-

тор личностного роста. 

50. Микросоциальные факторы формирования и развития личности и личностного 

роста. 

51. Роль духовности в формировании и развитии личности и в личностном росте. 

52. Роль биологических факторов в формировании и развитии личности. 

53. Роль пренатального опыта в формировании и развитии личности. 
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54. Сравнительный анализ подходов к изучению личности в зарубежной и отечествен-

ной психологии. 

55. Онтогенетическое становление личности. 

56. Становление личности в антропогенезе. Антропогенетические предпосылки лично-

сти. 

57. Кризисы личностного развития. 

58. Деформации личности. 

59. Имплицитные теории личности. Их проявление в жизни и при разработке психоло-

гических концепций.  

60. Возможные классификации теорий личности. 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 3 вопроса в каж-

дом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут.  

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания компетенций). 

Экзамен может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у 

студента будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими занятиями, и набрано 

соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по резуль-

татам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии.  

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, на семинар-

ских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в малых 

группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции 

студентов. В рамках семинарских занятий также используется проектный метод работы, 

позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, направленные 

на обобщение изученного материала, разбор конкретных ситуаций, проблемное изложе-

ние, анализ ситуаций по темам, групповая дискуссия, мозговой штурм, обсуждение филь-

мов.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 (30.01.2015). 

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

В.А. Ермаков. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. - ISBN 978-5-374-

00337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 (30.01.2015). 

 

12..2. Дополнительная литература: 

1. Доценко, Е. Л..  Психология личности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

и спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 

управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 512 с.  

2. Современная личность. Психологические исследования [Электронный ресурс] / М.: 

Институт психологии РАН, 2012. - 392 с. - 978-5-9270-0237-5. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120 (30.01.2015). 

3. Артемьева, М. С. Личность: норма и патология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М. С. Артемьева, Р. А. Сулейманов, А. Е. Брюхин. - М.: Российский университет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221120
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дружбы народов, 2012. - 180 с. - 978-5-209-04243-3. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604 (30.01.2015). 

4. Психология человека в современном мире / под ред. А.Л. Журавлев. - М. : Институт 

психологии РАН, 2009. - Т. 5. Личность и группа в условиях социальных изменений. - 399 

с. - ISBN 978-5-9270-0172-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409 (30.01.2015).  

5. Коссов, Б.Б. Психология личности (теория, диагностика и развитие). Учебное посо-

бие для высших учебных заведений / Б.Б. Коссов. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Академиче-

ский проект, 2003. - 303 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0047-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185 (30.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

    

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и на-

выков в области психологии личности в соответствии с современными научными пред-

ставлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифициро-

ванного решения специалистом-психологом широкого спектра профессиональных задач, 

связанных с работой с личностью. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными психологиче-

скими теориями групп, направлениями, познание и создание феноменологических основ 

для дальнейшей работы с группой. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: человек, индивид (организм), социальный индивид, личность, инди-

видуальность, субъект, социальная идентификация, мотивационная динамика, смысло-

вые динамические системы, фиксации, установки, комплексы, система отношений, ста-

новление, формирование, развитие, рост, кризисы личностного развития, нормативные и 

ненормативные кризис, перинатальные события, перинатальная общность, индивиду-

альность, субъектность, личностные новообразования, социальное испытание, личност-

ное самоопределение, характер, овладение характером, оформление характера. Лично-

стный рост, критерии личностного роста, Я-концепция; психологические защиты, базо-

вые защитные установки, совладающее поведение (копинги), смысловая регуляция, само-

актуализация, самореализация. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235185
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Также обучающийся должен уметь анализировать психологические теории лично-

сти и провести параллели между различными теориями. 

Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и 

личностного потенциала студентов.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 самостоятельно разрабатывают и реализуют следующие задачи в рамках опреде-

ленной тематики; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами семи-

нарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).  Задания 

для практических работ при заочной форме обучения также могут быть использованы в 

качестве контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В результате курса студенты должны освоить как теоретический, так и практический 

и ценностные аспекты профессионального психологического подхода к личности:  

 студент понимает место личности в развитии культуры, ценность неадаптивной 

природы индивидуальности, созидающий потенциал личности; осознает важность 

толерантности и уважения к личностной целостности и уникальности индивиду-

альности. 

 студент понимает ценность процесса личностного становления как саморазвития, 

опирающегося на собственные поступки, берущего ответственность за свои выбо-

ры на себя, а также осознает ценность процесса овладения человеком своим харак-

тером. 

 студент понимает ценность личностного роста как основного механизма индивиду-

ального развития и цивилизационного совершенствования; способен бережно от-

носиться к защитным процессам личности, к характеру используемых человеком 

совладающих стратегий (копингов).  

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использова-

ние выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и яв-

ляется основанием допуска к экзамену.  

 

 


