
 



  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология личности» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного 

образования» (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью дисциплины «Психология личности» является формирование у студента системы базовых 

знаний о теоретических основах психологии личности и возможностях практического применения моделей 

личности для обоснованной интерпретации разнообразных форм поведения личности.  
 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Психология личности» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Этапы формирова-

ния 
 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-4 

 Готовностью ис-

пользовать знания 

различных теорий 

обучения, воспита-

ния и развития, ос-

новных образова-

тельных программ 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего школь-

ного и подростко-

вого возрастов 

 

 

ОР-1 

основные теоретиче-

ские подходы и мо-

дели личности, при-

менимые в практике 

обучения, воспита-

ния и развития де-

тей. 

 

ОР–n1 

Основные законо-

мерности психоло-

гии мотивации, раз-

вития воли, характе-

ра; условия развития 

личности ребенка.  

ОР-2 

использовать знания по 

психологии личности для 

анализа различных теорий 

обучения и развития   

применять  

ОР–n2 

использовать знания по 

психологии индивидуаль-

ных различий, развитию 

волевых качеств и харак-

тера применительно к 

обучающимся дошкольно-

го и младшего школьного 

возраста.   

 

ОР-3 

 эффективного 

использования  

знаний об инди-

видуальных осо-

бенностях для ре-

ализации образо-

вательных про-

грамм 

 

 

 ОПК-6 

Способность орга-

низовывать сов-

местную деятель-

ность и межлич-

ностное взаимо-

действие субъектов 

образовательной 

среды 

ОР-4  

Как организовывать 

совместную дея-

тельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей субъ-

ектов образователь-

ной среды 

 

ОР-5  

демонстрировать знания  

о возможностях организа-

ции межличностного вза-

имодействия на основе 

учета личностных особен-

ностей  

 

 

 



ОПК-13 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

 

 

 

ОР-6 

возможности ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий для ра-

боты с литератур-

ными источниками 

по психологии лич-

ности 

 

ОР–n6 

особенности исполь-

зования информаци-

онных технологий 

для решения про-

фессиональных за-

дач, связанных с 

психологий лично-

сти  

 

 

ОР-7 

 

 

демонстрировать понима-

ние важности использова-

ния информационно-

библиографической куль-

туры для организаций ис-

следований, связанных с 

проблемами личности. 

  

 

ОПК- 1 способ-

ность учитывать 

общие, специфиче-

ские закономерно-

сти и индивиду-

альные особенно-

сти психического и 

психофизиологи-

ческого развития, 

особенности регу-

ляции поведения и 

деятельности чело-

века на различных 

возрастных ступе-

нях 

 

 ОР-8 умеет 

учитывать общие, специ-

фические закономерности 

и индивидуальные осо-

бенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности ре-

гуляции поведения и дея-

тельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную дея-

тельность детей в 

соответствии с 

возрастными нор-

мами их развития. 

 

  ОР-9 владеет 

навыками органи-

зации совместной 

и индивидуальной 

деятельности де-

тей в соответ-

ствии с возраст-

ными нормами их 

развития. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Психология личности» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 



(профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного 

образования» (очная форма обучения). (Б1.В.ОД.11 «Психология личности») 

Психология личности является дисциплиной, интегрирующей знания, накопленные в 

других отраслях не только психологии, но и других наук. Знание о личности – это часть пси-

хологического знания, которая в наибольшей степени отражает интерес к человеку во всей 

его полноте.  

Психология личности тесно связана со всеми другими психологическими дисципли-

нами и являются теоретической и методологической основой для их полноценного изучения. 

Является информационной основой для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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4 3 108 18 24  39 27 Экзамен 
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го: 
3 108 18 24  39 

27 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1.  Личность в системе современного научного 

знания 
2  2 6 

Тема 2. Индивид. Индивидные свойства и их роль в 

развитии личности 
2  2 6 

Тема 3. Индивидуальность личности и ее жизненный 

путь 
2  2 6 

Тема 4. Структура личности 2  2 6 

Тема 5. Проблемы личности в психоанализе 2  4 6 

Тема 6. Научающее-бихевиористское направление в 

теории личности 
2  4 4 

Тема 7. Личность в гештальт-психологии. Теория поля 1  2 4 



К. Левина 

Тема 8. Диспозиционное направление в теории лично-

сти 
2  2 4 

Тема 9. Гуманистическое направление в теории лично-

сти 
1  2 4 

Тема 10. Когнитивное направление в теории личности 2  2 4 

ИТОГО  18  24 39 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Личность в системе современного научного знания. 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. Природа человека. 

Принципы и пути становления человека. Формирование сознания и личности. 

Проблема человека в системе современного научного знания. «Феномен человека» 

Тейара де Шардена. Кризис индустриальной парадигмы. Постиндустриальная парадигма. 

Личность как междисциплинарная проблема. Личность в философии, социологии и 

психологии. Школы и направления мысли в психологии личности. Личность в философии. 

Личность в социологии. 

Научное исследование личности. Данные, которыми оперирует психология личности. 

Что такое теория? Требования к психологической теории. Критерии оценки теории лично-

сти. Общие требования к хорошей теории.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Индивид. Индивидные свойства и их роль в развитии личности. 

Основные понятия, связанные с проблемой человека, их характеристика и соотноше-

ние (индивид, личность, субъект, индивидуальность). 

Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности.  

Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. Характеристики 

индивидных свойств человека. Темперамент. Теории темперамента. Соотношение биологи-

ческого и социального в человеке. Темперамент и характер. 

Способности и интеллект. Теории интеллекта. Интеллект как наследственная характе-

ристика. Интеллект как развивающаяся характеристика. 

Проблемы исследования индивидно-типических свойств человека. 

Развитие возрастно-половых свойств индивида в онтогенезе личности. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

Общие характеристики индивидуальности. 

Мотивация развития индивидуальности. Мотивы личности. Типология мотивов. 

Структура, характеристики и функции мотива. Мотивация личности. 

Движущие силы и условия развития личности. Личность в социогенезе. Персоногенез 

личности. Личность и характер. Типология характерологических свойств. 

Личность и образ жизни. Социально-исторический образ жизни как источник разви-

тия личности. 

Воля. Волевые черты характера. Волевая регуляция и ее смысловая природа. Теорети-

ческие подходы к исследованию воли. Отечественные исследования воли. Зарубежные ис-

следования и модели волевой регуляции.  

Человек в трудных жизненных ситуациях. Механизмы психологической защиты. 

Стратегии совладания: функции, типы и их эффективность. 

Самореализация индивидуальности. Свобода и ответственность личности. Целост-

ность личности. Индивидуальность и личностный выбор.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 4. Структура личности. 



Структура личности и различные методические подходы к ее изучению. Личность с 

точки зрения теории черт и теории типов. Идеографический и номотетический подходы к 

исследованию личности. Интеракционистская трактовка личности. 

Исследования структуры личности в зарубежной персонологии. Структура личности в 

теории З.Фрейда. Структура личности в теории К.Г.Юнга. Лексикографический подход. Мо-

дели личности, основанные на клинических данных. Диспозиционные модели личности. 

«Компьютерная» модель личности. 

Отечественные исследования структуры личности. Структура личности по 

Б.Г.Ананьеву. Структурная теория личности К.К.Платонова. Структура личности в теории 

В.С.Мерлина. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 5. Проблемы личности в психоанализе. 

Учение З.Фрейда об инстинктах. Эрос и Танатос. Уровни психического по З. Фрейду. 

Первая топологическая модель (сознание, предсознание, бессознательное). Структура лично-

сти (вторая топика): ид, эго, суперэго, особенности взаимодействия между компонентами. 

Психосексуальные стадии развития, фиксация. Понятие о психологической защите, основ-

ные защитные механизмы, выявленные З.Фрейдом. Попытки верификации теоретических 

положений и критика теории З.Фрейда. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятие о бессознательной психике (принци-

пиальные отличия от представлений З.Фрейда): коллективное бессознательное, архетипы. 

Комплексы личного и коллективного бессознательного и их влияние на  поведение. Струк-

тура личности и ее основные составляющие (архетипы): эго, персона, тень, анима, анимус, 

самость. Индивидуализация (личностный рост). Основания для типологии. 

Индивидуальная психология А.Адлера. Основные тезисы индивидуальной психоло-

гии (Индивидуум как самосогласующее целое. Жизнь как активное стремление к совершен-

ству. Индивидуум как творческое и самоопределяющееся целое. Социальная принадлеж-

ность индивидуума. Индивидуальная субъективность). Стиль жизни. Причины развития 

ошибочного жизненного стиля. Стратегии компенсации. 

Межличностный психоанализ К. Хорни.  

Интерперсональная теория Г.С.Салливана. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 6. Научающее-бихевиористское направление в теории личности. 

Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера. Личность с точки зрения бихевиоризма. 

Методологический и метафизический бихевиоризм. Разновидности поведения с точки зрения 

бихевиористских подходов (Респондентное поведение. Оперативное поведение). Подкрепле-

ние. Режим подкрепления. Условное подкрепление. 

Необихевиористкая теория объяснения поведения К. Халла. Теоретические постулаты 

теории Халла. Основные переменные, объясняющие поведение. Формула поведения (потен-

циала побуждения реакции), основные компоненты формулы. Когнитивные процессы. 

Мышление, интерес, планирование, предчувствие, ожидание. 

Целенаправленный бихевиоризм Э.Ч. Толмена. Поведение как молярный феномен. 

Целенаправленность поведения. Пространственное научение. Когнитивная карта. Подтвер-

ждение, ожидания и формирование гипотез. Понятие виртуальной пробы и ошибки. Латент-

ное научение и латентное угасание. Формальные аспекты теории Толмена. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 7. Личность в гештальт-психологии. Теория поля К. Левина. 

Основные положения теории поля. Структура личности. Психологическая Среда. 

Жизненное пространство. Граница между пространствами и ее особенности. Передвижение 

внутри областей и связь. Изменения в структуре жизненного пространства. Уровни реально-

сти. Годологическая психология, основные понятия (Энергия. Напряжение. Потребность. 



Валентность. Сила). Потребности и валентности. Развитие личности и изменение поведение. 

Модель конфликта К. Левина. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 8. Диспозиционное направление в теории личности. 

Диспозиционная концепция личности Г. Олпорта. Концепция черты личности. “Чер-

ты” черт. Общие черты в сравнении с индивидуальными. Типы индивидуальных диспозиций 

(кардинальные, центральные, вторичные диспозиции). Понятие проприума и развитие само-

сти. Функциональная автономия и виды функциональной автономии. Характеристики зрелой 

личности по Г. Олпорту. 

Структурная теория черт личности Р.Кетелла. Основные концепты и принципы тео-

рии. Категории черт личности (основные исходные черты личности). Источники данных для 

факторного анализа. L-данные, Q-данные, OT-данные. Роль наследственности и окружающей 

Среды в развитии черт личности. 

Теория типов личности Г. Айзенка. Иерархическая модель структуры личности. Ос-

новные измерения и типы личности. Нейрофизиологические основы черт и типов. Различия 

между интровертами и экстравертами. Тип личности и учеба. Тип личности и работа. Тип 

личности и здоровье. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 9. Гуманистическое направление в теории личности. 

Иерархическая модель классификации потребностей А. Маслоу. Личностный рост и 

проблемы личностного роста в соответствии с логикой модели А.Маслоу. Самоактуализация, 

самоатуализирующаяся личность (характеристики).  

Феноменологический подход К.Р. Роджерса (основные понятия, базовые предпосылки 

модели). Понятие “Я-концепции”, защитные механизмы. Организмический оценивающий 

процесс. Специфика понятия актуализация. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 10. Когнитивное направление в теории личности. 

Когнитивная теория личности Дж. Келли. Понятие конструктивного альтернативизма. 

Конструкт как единица анализа личности. Типы конструктов. Когнитивная простота – слож-

ность. Основной постулат модели и следствия из него. Процесс интерпретации. Предвосхи-

щение событий и прогнозирование будущего. Интерпретация эмоциональных состояний. 

Тревога. Страх. Угроза. Развитие личности. Практическое приложение теории личностных 

конструктов. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

 



1. Развитие личности, по мнению З. Фрейда, происходит по мере последовательного прохож-

дения пяти «психосексуальных» фаз. Какова эта последовательность. Расположите стадии по 

порядку их возникновения.  

а) оральная; 

б) генитальная; 

в) латентная; 

г) анальная; 

д) фаллическая. 

2. По мнению этого знаменитого психолога, одна из главных причин формирования «испор-

ченной личности» - избалованное положение в детстве: 

а) А. Адлер; 

б) К. Хорни; 

в) Б. Скиннер; 

г) З. Фрейд. 

3. . Степень трудности тех целей, к которым стремится человек и   

достижение которых представляется человеку привлекательным и возможным,  

характеризует:  

а) уровень притязаний;  

б) локус контроля;  

в) самооценка;  

г) самоотношение 

4. Определите автора этих слов: «Различные основные потребности связаны друг с другом в 

иерархическом порядке, так что удовлетворение одной потребности и следующей за этим ее 

уход со сцены приводят не к состоянию покоя или апатии в духе стоиков, а к осознанию дру-

гой, «высшей» потребности; желание и стремление продолжаются, но на «высшем» уровне». 

а) Г. Мюррей; 

б) К. Халл; 

в) А. Маслоу; 

г) К. Юнг. 

5. «В своем отношении к «Оно» «Я» похоже на всадника, который должен обуздать превос-

ходящего его по силе коня… Если всадник не хочет расстаться с конем, то ему не остается 

ничего другого, как вести коня туда, куда конь хочет; так и «Я» превращает волю «Оно» в 

действие, как будто бы это была его собственная воля». Назовите автора высказывания: 

а) Б.Г.Ананьев 

б) З.Фрейд 

в) А.Н.Леонтьев 

г) Б.Скиннер  

6. Согласно мотивационной теории А. Маслоу, все человеческие потребности можно условно 

расположить в иерархически упорядоченной пирамиде. Расположите эти уровни в порядке 

возрастания – от низшей – к высшей. 

а) потребность в безопасности; 

б) потребность в самоактуализации; 

в) физиологические потребности; 

г) потребность в уважении и самоуважении; 

д) социальные потребности. 

7. Для выражения уникальности человека используется понятие: 

а) субъект; 

б) индивидуальность; 

в) индивид; 

г) личность. 

8. Люди, имеющие высокие показатели по этой шкале обычно реагируют на болезненные, 

непривычные и вызывающие беспокойство стимулы быстрее других. Как Г. Айзенк назвал 

эту шкалу? 

а) психотизм; 



б) нейротизм; 

в) интроверсия. 

9. Какая подструктура личности доминирует, по мнению К.К. Платонова, на этапе «станов-

ления личности»? 

а) направленность; 

б) особенности психических процессов; 

в) биопсихические свойства; 

г) опыт. 

10. Определите автора: «Личность человека «производится» - создается общественными от-

ношениями, в которые индивид вступает в своей предметной деятельности». 

а) А.Ф. Лазурский; 

б) О.А. Конопкин; 

в) Д.Н. Узнадзе; 

г) А.Н. Леонтьев. 

11. По данным Г. Айзенка, эта категория людей чувствую себя более бодрыми и работоспо-

собными по утрам.  

а) экстраверты; 

б) интроверты. 

12. Одним из важнейших элементов структуры личности является, по его мнению, «социаль-

ный интерес» (чувство общности). О ком идет речь? 

а) К. Хорни; 

б) Г.С. Салливен; 

в) А. Адлер; 

г) Э. Фромм. 

13. Каким термином принято обозначать совокупность факторов, стимулирующих и направ-

ляющих поведение человека? 

а) установка; 

б) мотивация; 

в) потребность; 

г) намерение. 

14. Кто является автором «2-х-факторной» теории личности: 

а) Г. Айзенк; 

б) Р. Кеттелл; 

в) Г. Олпорт; 

г) Р. МакКрей и П. Коста. 

15. По мнению этого знаменитого психолога, одна из главных причин формирования «ис-

порченной личности» - избалованное положение в детстве: 

а) А. Адлер; 

б) К. Хорни; 

в) Б. Скиннер; 

г) З. Фрейд. 

16. К.Г. Юнг считал, что процесс развития личности (индивидуация) предполагает  последо-

вательное «освоение различных аспектов психики». Какова эта последовательность?  

а) развитие самости; 

б) осознание персоны; 

в) встреча с тенью; 

г) интеграция анимы/анимуса. 

17. Человек как типичный носитель видов человеческой активности —это:  

а) индивид;  

б) личность;  

в) субъект деятельности;  

г) индивидуальность. 

18. Человек как личность — это человек, раскрывающийся в обусловленности:  

а) его общением с другими людьми;  



б) структурой его ценностных ориентации;  

в) интернализированными им этническими и культурными   

стереотипами;  

г) все ответы верны. 

19. Личностные качества, предопределенные, главным образом,   

социальными факторами,—это:  

а) инстинкты;  

б) механическая память;  

в) ценностные ориентации;  

г) музыкальный слух. 

20. Система устойчивых предпочтений и мотивов личности,   

ориентирующих динамику ее развития, задающая главные тенденции ее   

поведения,—это:  

а) темперамент;  

б) характер;  

в) способности;  

г) направленность. 

 

Ключ: 

1) а, г, д, в, б 

2) а 

3) а 

4) в 

5) б 

6) в, а, д, г, б 

7) б 

8) б 

9) а 

10) г 

11) б 

12) а 

13) б 

14) а 

15) а 

16) б, в, г, а 

17) в 

18) г 

19) в 

20) г 

 

Критерии оценки: 

 

Отлично   -  (85-100%) 

Хорошо   -  (74-85%) 

Удовлетворительно -  (50-74%) 

Неудовлетворительно -  (менее 50%) 

 

 

               

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Психология личности и образ жизни. 

2. Механизмы психологической защиты и стратегии совладания. 

3. Мотивация с точки зрения психоаналитического направления. 



4. Бихевиористские теории мотивации. 

5. Гуманистические теории мотивации. 

6. Когнитивнопсихологические теории мотивации. 

7. Теория личности У. Джемса. 

8. Теория личности В. Штерна. 

9. Теория личности Э. Шпрангера. 

10. Методы диагностики и психотерапии З.Фрейда. 

11. Методы диагностики и психотерапии К.Г.Юнга. 

12. Диагностические методы А.Адлера. 

13. Теория личности О.Ранка. 

14. Теория личности М.Люшера. 

15. Теория личности Г.Мюррея. 

16. Типология личности по Г.Роршаху. 

17. Необихевиористская теория К. Спенса. 

18. Теория реверсивности М.Дж.Аптера. 

19. Модель реактивного сопротивления Дж.Брема. 

20. «Обусловленная» модель поведения У.Мишела. 

21. Теория контроля за действием Ю.Куля. 

22. Этогенический подход Р.Харре. 

23. Модель конфликта как схема объяснения поведения. 

24. Современные интеракционистские теории личности. 

25. Конституциональная теория личности У.Шелдона. 

26. Теории саморегуляции поведения. 

27. Концепция личности А.Ф. Лазурского. 

28. Концепция личности В.Н. Мясищева. 

29. Концепция личности А.Г. Ковалева.  

30. Концепция личности В.С. Мерлина. Общие положения. 

31. Иерархия подсистем интегральной индивидуальности в концепции В.С. Мерлина  

32. Концепция личности К.К. Платонова. 

33. Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

34. Концепция личности Л.И. Божович. 

35. Концепция личности СЛ. Рубинштейна. 

36. Концепция личности Д.Н. Узнадзе и его школы. 

37. Диспозиционная концепция личности В.А. Ядова. 

38. Когнитивно-ситуативная модель темперамента А.Г. Шмелева. 

39. Теория ведущих тенденций Л.Н. Собчик. 

40. Концепция саморегуляции поведения личности О.А. Конопкина. 

41. Структурная модель личности В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского. 

42.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Резник А.И. Современные проблемы зарубежной психологии личности: учебное 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации   

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыка-

ми 

ОПК-4 

Готовность 

использовать 

знания раз-

личных тео-

рий обуче-

ния, воспита-

ния м разви-

тия, основ-

ных образо-

вательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростково-

го возрастов 

Теоретический 

(знать) 

Закономерности, дви-

жущие силы и усло-

вия развития лично-

сти; многообразие ин-

дивидуальных разли-

чий между людьми 

 

ОР-1 основные 

теоретические 

подходы и модели 

личности, приме-

нимые в практике 

обучения, воспи-

тания и развития 

детей. 

 

 

  

Модельный 

(уметь)  
использовать знания 

по психологии лично-

сти для анализа раз-

личных теорий обуче-

ния и развития   

применять  

 

 

 ОР-2 

использовать 

знания по пси-

хологии лично-

сти для анализа 

различных тео-

рий обучения и 

развития   

применять  

 

 

ОР–n2  

использовать 

знания по пси-

хологии инди-

видуальных 

различий, раз-

витию волевых 

качеств и ха-

рактера приме-

нительно к 

обучающимся 

дошкольного и 

младшего 

 



школьного воз-

раста.   

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками эффектив-

ного использования  

знаний об индивиду-

альных особенностях 

для реализации обра-

зовательных про-

грамм 

 

  ОР-3  

эффективного 

использования  

знаний об ин-

дивидуальных 

особенностях 

для реализации 

образователь-

ных программ 

 

 

 

ОПК-6 

Способность 

организовы-

вать совмест-

ную деятель-

ность и меж-

личностное 

взаимодей-

ствие субъек-

тов образова-

тельной сре-

ды 

Теоретический 

(знать) 

особенности органи-

зации совместной де-

ятельности и межлич-

ностного взаимодей-

ствия субъектов обра-

зовательной среды 

ОР-4  

социальную зна-

чимость органи-

зации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов образо-

вательной среды с 

учетом их инди-

видуальных осо-

бенностей 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

проявлять интерес к 

организации совмест-

ной деятельности и 

межличностного вза-

имодействия субъек-

тов образовательной 

среды на основе зна-

ний о психологии 

личности 

 ОР-5  

демонстриро-

вать знания об 

особенностях 

организации 

совместной де-

ятельности и 

межличностно-

го взаимодей-

ствия субъек-

тов образова-

тельной среды 

с учетом их 

индивидуаль-

 



ных особенно-

стей 

 

ОПК-13 

способно-

стью решать 

стандартные 

задачи про-

фессиональ-

ной деятель-

ности на ос-

нове инфор-

мационной и 

библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий с 

учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

Теоретический 

(знать) 

теоретические осно-

вы, виды, стратегии и 

условия, а также фор-

мы, методы и техно-

логии реализации 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

ОР-6 

направления про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

ОР–n6 

особенности про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

анализировать и орга-

низовывать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий 

 ОР-7 

демонстриро-

вать понимание 

важности орга-

низации про-

фессиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической куль-

туры с приме-

нением инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий. 

 



 

ОПК -1 способ-

ность учитывать 

общие, специ-

фические зако-

номерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиоло-

гического раз-

вития, особен-

ности регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на раз-

личных возраст-

ных ступенях 

 

Теоретический 

знать закономерности 

и возрастные нормы 

психического, психо-

физиологического и 

индивидуального раз-

вития на разных воз-

растных этапах; ос-

новные методы диа-

гностики уровня и 

специфики индивиду-

ального развития че-

ловека, особенностей 

регуляции его поведе-

ния и деятельности; 

   

Модельный 

уметь выявлять, описы-

вать, анализировать об-

щие и специфические 

закономерности психи-

ческого развития, осо-

бенности регуляции по-

ведения и деятельности 

на разных возрастных 

ступенях; 

 

 ОР-8 умеет 

учитывать об-

щие, специфи-

ческие законо-

мерности и ин-

дивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиоло-

гического раз-

вития, особен-

ности регуля-

ции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных воз-

растных ступе-

нях 

 

Практический 

владеть: 

- навыками в подборе 

соответствующих воз-

расту методов диагно-

стики уровня и специ-

фики индивидуального 

развития человека, осо-

бенностей регуляции 

его поведения и дея-

тельности; 

   



 

ПК-22 способ-

ность органи-

зовывать сов-

местную и ин-

дивидуальную 

деятельность 

детей в соот-

ветствии с воз-

растными 

нормами их 

развития. 

 

Теоретический 

знать технологии орга-

низации совместной и 

индивидуальной дея-

тельности детей в соот-

ветствии с возрастными 

нормами их развития.  

 

   

Модельный 

уметь организовывать 

совместную и инди-

видуальную деятель-

ность детей в соответ-

ствии с возрастными 

нормами их развития 

   

Практтический 

владеть способностью 

организовывать сов-

местную и индивиду-

альную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 

  ОР-9 владеет 

навыками ор-

ганизации сов-

местной и ин-

дивидуальной 

деятельности 

детей в соот-

ветствии с воз-

растными нор-

мами их разви-

тия. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 
Д

И
С

Ц
И

-

П
Л

И
Н

Ы
 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего оце-

нивания образова-

тельного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-13 

ОПК-1 ПК-22 

О
Р

-1
 О

Р
-2

 

О
Р

 8
-9

 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

 

Тема 1.  Личность в 

системе современного 

научного знания 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

+       

 

Тема 2. Индивид. Инди-

видные свойства и их 

роль в развитии лично-

сти 

ОС-3 Мини-

доклад 
 +  + + +  

 Тема 3. Индивидуаль- ОС-3 Мини- +       



ность личности и ее 

жизненный путь 

доклад 

 
Тема 4. Структура лич-

ности 

ОС-3 Мини-

доклад 
 +      

 

Тема 5. Проблемы лич-

ности в психоанализе 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

 

+ +      

 

Тема 6. Научающее-

бихевиористское 

направление в теории 

личности 

ОС- 4 Реферат   +    + 

 

Тема 7. Личность в 

гештальт-психологии. 

Теория поля К. Левина 

ОС-3 Мини-

доклад 
+       

 

 

Тема 8. Диспозицион-

ное направление в тео-

рии личности 

ОС-3 Мини-

доклад 
  +     

 

Тема 9. Гуманистиче-

ское направление в 

теории личности 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

 

+       

 

Тема 10. Когнитивное 

направление в теории 

личности 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

 

+      + 

 
Промежуточная атте-

стация 
ОС–1 Тест +  +   +  

 
Аттестация ОС-5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

                             

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС – 2 Творческие задания 

 Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 



Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, от-

сутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  
4 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
2 

Всего  15 

 

ОС-3 Мини –доклады 

Критерии оценивания 

  
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

8 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

7 

Всего:   15 

 

ОС- 4 Защита рефератов  

Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

6 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

6 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 12 

Своевременная сдача реферата  6 

Всего  32 

 

ОС-5  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). На зачете студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из которых оценива-

ется по следующим критериям 



 

Критерии и шкала оценивания  экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 16 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, да-

ны четкие определения понятий, обоснова-

ние концепций 

Теоретический (знать) 16 

Обучающийся  умеет анализировать про-

блемы психологии личности, возможностей 

изменения и развития личности  

Модельный (уметь) 16 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать 

проблемы психологии личности, возмож-

ностей изменения и развития личности 

Модельный  (уметь) 18 

ВСЕГО 66 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Проблема личности в психологии.  

2. Основные понятия, связанные с проблемой человека, их характеристика и соот-

ношение (индивид, личность, субъект, индивидуальность). 

3. Характеристика индивидных свойств человека. 

4. Темперамент в структуре личности. Теории и типологии. 

5. Способности и интеллект в структуре личности. 

6. Теории и модели интеллекта. 

7. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

8. Характер в структуре личности.  

9. Проблема развития индивида и личности. 

10. Структура личности. Исследования и модели. 

11. Воля и саморегуляция поведения. 

12. Критерии оценки теорий личности. 

13. Структура личности по Фрейду. 

14. Защитные механизмы по Фрейду. 

15. Теория психосексуального развития Фрейда. 

16. Структура личности по Юнгу. 

17. Основные положения теории А.Адлера. 

18. Структура личности по Адлеру. 

19. Основные положения теории Э.Фромма. 

20. Базальная тревожность и базальная враждебность по Хорни. 

21. Теория личности Г.Салливана. 

22. Основные понятия «топологической психологии» К. Левина. 

23. Основные теоретические положения теории К. Халла. 

24. Целенаправленный бихевиоризм Э.Толмена. 

25. Радикальный бихевиоризм Б.Ф.Скиннера. 

26. Теория личностных конструктов Дж.Келли. 

27. Диспозиционные теории личности. 

28. Биологическая теория личности Г.Айзенка. 

29. Гуманистическая теория личности А.Маслоу. 



30. Теория личностных конструктов Дж. Келли. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного те-

стирования по теоретическим вопросам кур-

са. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2 Творческое зада-

ние 

Самостоятельная творческая деятельность 

студентов, в которой они реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует уме-

ние грамотно и ясно выражать свои мысли, 

идеи. 

Работа в мини-группах, составление опор-

ной схемы-конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой 

наглядную схему, в которой отражены под-

лежащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть си-

стемным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы к занятию 

3. Мини-доклад Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебной  или научной темы. Тематика 

докладов  предлагается на первом семинар-

ском занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели.  на заня-

тии, предшествующем выступлению,   сту-

дент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

Темы рефератов 



личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 15 180 

4. Контрольная работа 33 33 

5. Рубежный контроль: экзамен 66 66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=12 

баллов 

12 х 1=12 

Балла 

15 х 12=180 

баллов 
33 баллов 

66 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

9 балла 

max 

12 баллов 

 max 

180 баллов 

max 

33 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология личности», трудоёмкость которой со-

ставляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271 - 300 

«хорошо» 211 - 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Багадирова С.К., Юрина А.А. Материалы к курсу «Психология личности» (раздел теории 

личности): учебное пособие в 2 ч. Ч.2. – М.: Директ-медиа, 2014. – 172 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232088 

2. Гуревич П.С. Психология личности. Учебное пособие для студентов вузов – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 559. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118128 

3. Мандель Б.Р. Психология личности: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2014. – 

236 с. (Электронный ресурс. Режим доступа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444530 

4. Хьелл Л. Теории личности : осн. положения, исследования и применение : пер. с англ. / 

Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб. : Питер, 2008. - 606 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ермаков В.А. Гуманистическая психология личности: учебное пособие. – М.: изд. ЕАОИ, 

2011. -126 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93263 

2. Первин Л.А. Психология личности : Теория и исследования / Первин Лоуренс А., Джон 

Оливер П.; Пер.с англ.М.С.Жамкочьян. - М. : Аспект-Пресс, 2001. - 606с. 

3. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности (теория, методы исследования, 

практикум). – Спб.: Прайм-Еврознак, 2008. – 255 с. 

4. Холл К.С. Теории личности / Холл Кэлвин С., Г. Линдсей. – М: Психотерапия, 2008. - 652 

с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118128
http://znanium.com/bookread2.php?book=444530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93263
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для реше-

ния задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяющих 

успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  не 

ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семинар-

ским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. Кроме то-

го, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной тематики и 

сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изучения источ-

ников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам семинарских заня-

тий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачиваться на главных 

моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий и их взаимосвязей. 

 При подготовке к экзамену следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы.  

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса»   

изучается студентами в соответствии с государственным стандартом высшего профессио-

нального образования, учебной программой, используя разработанные на кафедре задания, 

методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке 

учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседова-

ния, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине ««Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»  студенты участвуют в обсуждении учебных вопро-

сов, готовят материал и выступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом 

монографий, научных статей. В течение курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного резуль-

тата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа является 

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных 

знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных зада-

ний, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в соответствии 

с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого вы-

ступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но мате-

риал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным мате-

риалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс ««Психолого-педагогическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса»  предусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда 



она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается экзамен. 

 

Планы семинарских занятий 

 

 

Тема 1. Личность в системе современного научного знания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема человека в системе современного научного знания.. Кризис индустри-

альной парадигмы. Постиндустриальная парадигма. 

2. Личность как междисциплинарная проблема. Личность в философии, социологии 

и психологии. Школы и направления мысли в психологии личности. 

3.  Научное исследование личности. Данные, которыми оперирует психология лич-

ности. Что такое теория? Требования к психологической теории. Критерии оценки 

теории личности. Общие требования к хорошей теории.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Индивид. Индивидные свойства и их роль в развитии личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия, связанные с проблемой человека, их характеристика и соот-

ношение (индивид, личность, субъект, индивидуальность). 

2. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. Характеристи-

ки индивидных свойств человека. Темперамент. Теории темперамента. Соотноше-

ние биологического и социального в человеке. Темперамент и характер. 

3. Способности и интеллект. Теории интеллекта. Интеллект как наследственная ха-

рактеристика. Интеллект как развивающаяся характеристика. 

Проблемы исследования индивидно-типических свойств человека. 

Развитие возрастно-половых свойств индивида в онтогенезе личности. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие характеристики индивидуальности. 

2. Проблемы мотивации развития личности и индивидуальности.  

3. Что такое воля?  Волевая регуляция и ее смысловая природа. Теоретические под-

ходы к исследованию воли. Отечественные исследования воли. Зарубежные ис-

следования и модели волевой регуляции.  

4. Проблемы самореализация индивидуальности. Свобода и ответственность лично-

сти.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 4. Структура личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего разрабатываются структурные модели личности и какие методические 

подходы существуют для ее изучению. Личность с точки зрения теории черт и 

теории типов. Идеографический и номотетический подходы к исследованию лич-

ности. Интеракционистская трактовка личности. 

2. Исследования структуры личности в зарубежной персонологии.  

3. Отечественные исследования структуры личности. Интерактивная 

форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 5. Проблемы личности в психоанализе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы личности в работах З.Фрейда 



2. Аналитическая психология К.Г. Юнга.  

3. Индивидуальная психология А.Адлера.  

4.   Межличностный психоанализ К. Хорни.  

5.   Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 6. Научающее-бихевиористское направление в теории личности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как представлена личность в бихевиоризме? Теория оперантного научения Б.Ф. 

Скиннера.  

2. Необихевиористкая теория объяснения поведения К. Халла. Теоретические посту-

латы теории Халла. Основные переменные, объясняющие поведение. Формула по-

ведения .  

3. Целенаправленный бихевиоризм Э.Ч. Толмена.  Целенаправленность поведения.  

Когнитивная карта.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 7. Личность в гештальт-психологии. Теория поля К. Левина. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения теории поля К.Левина. Структура личности.  

2. Потребности и валентности.  

3. Развитие личности и изменение поведение.  

4. Модель конфликта К. Левина. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 8. Диспозиционное направление в теории личности. 

1. Диспозиционная модели личности. Концепция черты личности.  

2.  Характеристики зрелой личности по Г. Олпорту. 

3. Структурная теория черт личности Р.Кетелла.  

4. Теория типов личности Г. Айзенка.. Различия между интровертами и экстраверта-

ми. Тип личности и учеба.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 9. Гуманистическое направление в теории личности. 

1. Иерархическая модель классификации потребностей А. Маслоу.. Самоактуализа-

ция, самоатуализирующаяся личность (характеристики).  

2. Феноменологический подход К.Р. Роджерса (основные понятия, базовые предпо-

сылки модели). Понятие “Я-концепции”, защитные механизмы.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 10. Когнитивное направление в теории личности. 

1. Когнитивная теория личности Дж. Келли. Понятие конструктивного альтернати-

визма. Конструкт как единица анализа личности. Типы конструктов. Когнитивная 

простота – сложность. 

2.  Основной постулат модели Дж.Келли и следствия из него. Процесс интерпрета-

ции. Предвосхищение событий и прогнозирование будущего. Интерпретация эмо-

циональных состояний. Тревога. Страх. Угроза. Развитие личности.  

3. Практическое приложение теории личностных конструктов. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 

 

 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Корпус 3 

 302 аудитория, кор-

пус 3  

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, выполне-

ния курсового проек-

тирования, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный 

класс в составе : интерак-

тивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. 

(инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

 



шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 

5-ю рабочими поверхно-

стями магнитно-меловая 

ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, кор-

пус 3 

методический каби-

нет, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, ка-

бинет для самостоя-

тельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеле-

ная  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo 

IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 

5-ю рабочими поверхно-

стями магнитно-меловая 

ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, кор-

пус 3 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № 
Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-



компьютерный класс, 

лаборатория социо-

логических исследо-

ваний, учебная ауди-

тория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации,  ка-

бинет для самостоя-

тельной подготовки с 

доступом с Интернет 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. 

(инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с про-

граммным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеле-

ная  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft-

OfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двух-

местный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный 

(ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный 

со стек-

лом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

 



стол компьютерный 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–16 

шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на мик-

рокарка-

се(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

 

 


