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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом и
планируемыми результатами освоения
ОПОП

Планируемые резульПланируемые результаты обучения
таты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
ОК-7
Выпускник владеет:
способность к самоорга- навыками самоорганизации и самообразования
низации и самообразованию

ПК-5- способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования человека
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

Выпускник знает:
базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
В соответдеятельности, функционированию людей с ограниченствии с учебными возможностями, в том числе и при различных за- ным планом и
болеваниях
планируемыми результатами освоения
ОПОП

Умеет:
подбирать и применять базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях
Владеет:
навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях

Тула
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам базовой части образовательной
программы бакалавриата. Содержание дисциплины «Психология личности» имеет содержательные межпредметные связи с дисциплинами Общая психология, Возрастная психология, История
психологии, Гендерная психология, Коррекционная педагогика с основами специальной психологии, Введение в клиническую психологию.
Дисциплина «Психология личности» направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций. Освоение данной дисциплины необходимо для формирования нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная и заочная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы - КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям
подготовка к контрольной работе (индивидуальные консультации)
выполнение заданий для самостоятельной работы
Контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
очная заочная
4/144
4/144
54
10
18
34
2
54

4
6
125

10

30

22

40

2
20
36

6
40
9

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
.

Самостоятельная работа
обучающихся

КСР
Контроль

Количество академических
или астрономических часов
по видам учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы психологии
личности
Тула
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Тема 1.1. Предмет психологии личности
Тема 1.2. Методология и методы исследования личности
Раздел 2. Основные концепции и теории личности в зарубежной
психологии

1
1

1

4
5

Тема 2.1. Психоаналитический подход к изучению личности
Тема 2.2. Поведенческие теории личности
Тема 2.3. Теория поля К. Левина
Тема 2.4. Теория личностных конструктов Дж. Келли
Тема 2.5. Проблема личности в гуманистической психологии
Раздел 3. Отечественные теории личности
Тема 3.1. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского
Тема 3.2. Личность как субъект жизненного пути и субъект деятельности
Тема 3.3. Проблема личности в отечественных психологических школах (обзор основных теорий)
Раздел 4. Индивидуальные проявления и особенности личности
Тема 4.1. Мотивационно-потребностная сфера личности
Тема 4.2. Сознание и самосознание личности
Тема 4.3. Эмоционально-волевая регуляция личности
Тема 4.4. Темперамент, характер и способности
Раздел 5. Психологическая помощь личности
Тема 5.1. Понятие личности в аспектах нормы и патологии
Тема 5.2. Психологические практики
Контроль самостоятельной работы студентов
Контроль
ИТОГО: 144

2
1
1
1
1

2
3
2
2
3

5
4
4
4
6

1

1

4

1

2

2

2

2

4

1
1
1
1

2
3
2
3

2
2
2
2

1
1

2
4

2
2

18

34

Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы психологии
личности
Тема 1.1. Предмет психологии личности
Тема 1.2. Методология и методы исследования личности
Раздел 2. Основные концепции и теории личности в зарубежной
психологии
Тема 2.1. Психоаналитический подход к изучению личности
Тема 2.2. Поведенческие теории личности
Тема 2.3. Теория поля К. Левина
Тема 2.4. Теория личностных конструктов Дж. Келли
Тема 2.5. Проблема личности в гуманистической психологии
Раздел 3. Отечественные теории личности
Тема 3.1. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского
Тула

2

36
36

54

Самостоятельная работа
обучающихся

КСР
Контроль

Количество академических
или астрономических часов
по видам учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Заочная форма обучения
Наименование тем (разделов).

2

1

8
8

1
1
1
1

10
8
8
8
10

1

10

1
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Тема 3.2. Личность как субъект жизненного пути и субъект деятельности
Тема 3.3. Проблема личности в отечественных психологических школах (обзор основных теорий)
Раздел 4. Индивидуальные проявления и особенности личности
Тема 4.1. Мотивационно-потребностная сфера личности
Тема 4.2. Сознание и самосознание личности
Тема 4.3. Эмоционально-волевая регуляция личности
Тема 4.4. Темперамент, характер и способности
Раздел 5. Психологическая помощь личности
Тема 5.1. Понятие личности в аспектах нормы и патологии
Тема 5.2. Психологические практики
Контроль
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10
1

10
9
9
9
8

1
1
4

6

9
9

125

Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы психологии личности
Тема 1.1. Предмет психологии личности
Определение предметной области психологии личности. Особенности изучения личности в психологии. Личность как эмпирическая целостность и как субъект деятельности. Личность как объект
и субъект исследования. Многогранность феноменологии личности. Специфика предмета психологии личности. Определение личности в психологии с точки зрения И. С. Кона, К. К. Платонова,
Б. Г. Ананьева, К. Ясперса. Личность как индивидуальность. Соотношение понятий индивид,
субъект, личность, индивидуальность. Проблемы личности в общей психологии. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности в дифференциальной психологии. Социальный статус и социальные роли личности. Особенности развития личности в учебнопознавательной деятельности. Онтогенез психических процессов и психологических качеств личности.
Тема 1.2. Методология и методы исследования личности
Основные теоретико-методологические подходы к исследованию личности. Уровни методологии.
Философский уровень, или общая методология. Общенаучная методология. Специальная или
частная методология. Методологические принципы в психологии личности . Проблема
структуры личности. Проблема мотивации поведения. Проблема развития личности. Проблема
психического здоровья и психопатологии. Методы исследования личности в общей структуре методов психологического исследования. Теоретические и эмпирические методы. Методы исследования жизненного пути личности. Уровень конкретных техник и методик. Методика исследования. Тестовые методы. Требования к тестам. Индивидуальные и групповые тесты. Количественные и качественные тесты. Личностные опросники. Проективный подход к исследованию личности.
Раздел 2. Основные концепции и теории личности в зарубежной психологии
Тема 2.1. Психоаналитический подход к изучению личности
Психоаналитический подход к изучению личности и его основные принципы. Категория бессознательного в классическом психоанализе и динамическое представление о строении личности.
Представители психоаналитического направления (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер,
К.
Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм). Классический психоанализ З. Фрейда. Трехкомпонентная структура личности в теории З. Фрейда. Понятия «Id», «Ego», «Super-Ego». Аналитическая психология
К. Юнга. Представления о структуре личности в аналитической психологии. Личное бессознательное. Коллективное бессознательное. Архетипы коллективного бессознательного как формы
постановки и возможного решения типовых личностных проблем. Индивидуальная психология А.
Адлера. Проблема неполноценности органов и их компенсации. Чувство неполноценности и комплекс неполноценности. Признаки здоровой личности по Адлеру. Концепции представителей
неофрейдизма: К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона.
Идентичность как тождественность человека самому себе.
Тула
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Тема 2.2. Поведенческие теории личности
Общая характеристика поведенческих теорий личности. Личность — система социальных навыков, условных рефлексов и внутренних факторов. Рефлексы или социальные навыки как элементы
личности в бихевиористской теории. Представители поведенческого направления : Дж. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скиннер. Положение о трех видах поведения: безусловно рефлекторном, условно-рефлекторном и оперантном. Основоположники социального направления: А. Бандура, Дж. Роттер. Роль внутренних факторов в развитии личности. Саморегуляция и самоэффективность. Три основных концептуальных блока личности в поведенческой модели. Понятие «поведенческий потенциал». Субъективная значимость и доступность в структуре личности. Интернальный и экстернальный «локус контроля». Представители необихевиоризма: Э. Толмен, К.
Халл. Промежуточные переменные и теоретические конструкты.
Тема 2.3. Теория поля К. Левина
Теория поля К. Левина. Основные принципы теории поля. Анализ психологического поля с позиции целостности. Исследование поведения с точки зрения актуально складывающихся обстоятельств и условий, в настоящем, в ситуации «здесь и сейчас». Изучение поведения с динамической
точки зрения. Структурная часть теории поля. Жизненное пространство как психическая реальность. Понятия локомоции и коммуникации. Движущие силы поведения в учении К. Левина. Квазипотребность как детерминирующая тенденция. Психическая энергия. Мотивационное напряжение. Валентность. Временная перспектива. Экспериментальные исследования личности в работах
учеников и последователей К. Левина: Ф. Хоппе, Т. Дембо, А. Карстен, Р. Биренбаум,
Б. В. Зейгарник.
Тема 2.4. Теория личностных конструктов Дж. Келли
Теория личностных конструктов. Основные характеристики когнитивного подхода к описанию
структуры личности. Представители когнитивной психологии (Д. Бродбент, У. Найссер, Р. Аткинсон, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж. Келли). Примеры когнитивных стилей: полезависимость, импульсивность, гибкость. Конструктивный альтернативизм Дж. Келли. Понятие личностного конструкта. Формальные свойства конструктов. Типы личностных конструктов: ограничительный, констелляторный, пропозициональный. Характеристики личностных конструктов: биполярность,
диапазон применимости и индивидуальность. Личностный конструкт как элемент структуры личности. Развитие системы конструктов.
Тема 2.5. Проблема личности в гуманистической психологии
Основные принципы гуманистической психологии. Общая характеристика гуманистического подхода к строению личности. Теория личностных черт Г. Олпорта - диспозициональное направление. Принцип функциональной автономии мотивов. Стадии в развитии единства личности: детская стадия, стадия относительной дифференциации, стадия интегрированного единства. Теория
самоактуализации А. Маслоу. Понятие самоактуализации. Проблема мотивации. Иерархия мотивов по Маслоу. Характеристика целостной личности. К. Роджерс и его концепция личности как
саморазвивающейся целостной системы. Теория и практика в подходе Карла Роджерса. Психологические механизмы защиты «Я — концепции» в теории К. Роджерса. Принципы личностноцентрированной психотерапии. Теории личности в экзистенциальной психологии (В. Франкл).
Раздел 3. Отечественные теории личности
Тема 3.1. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского
Общие подходы к изучению личности в отечественной психологии. Идея развития как центральная проблема в исследованиях Л. С. Выготского. Культурно-историческая теория развития психики человека. Появление произвольных форм деятельности у человека. Опосредствованная структура высших психических функций. Превращение интерпсихологических отношений в интрапсихологические. Стадии интериоризации. Методологическое значение учения о высших психических функциях для построения теории личности. Опосредствование как психологический механизм развития. Понятия социальной ситуации развития, центральной психической функции, возрастных новообразований и ведущей деятельности. Критерии личностного характера действий.
Понятие о системном и смысловом строении сознания. Экспериментально-генетический метод.
Тема 3.2. Личность как субъект жизненного пути и субъект деятельности
Тула
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Идея субъекта в философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна. Положение о единстве сознания и деятельности. Три взаимообусловленных функции сознания: регуляция психических процессов, регуляция отношений, регуляция деятельности и всей жизни субъекта. Личность
как субъект деятельности и субъект жизненного пути. Концепция человекознания Б.Г. Ананьева.
Человек как индивид, личность и субъект. Человек как субъект психической жизни. Структура человека как субъекта деятельности. Личность как совокупность общественных отношений. Теория
А. Н. Леонтьева как целостная самостоятельная психологическая теория личности. Качественно
особые стадии развития личности. Строение личности. Личность как субъект общественных отношений. Личность в теории деятельности А.Н. Леонтьева. Категория деятельности как исходная
единица психологического анализа личности.
Тема 3.3. Проблема личности в отечественных психологических школах (обзор основных теорий)
Общие подходы к изучению личности в отечественной психологии. Личность как система о тношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев). Взгляды Лазурского на природу и структуру личности. Концепция личности В.Н. Мясищева. Личность с позиций учения об установке (Д.Н.Узнадзе,
Ш.А. Надирашвили). Личность в трудах А. Г. Ковалева как интегральное образование психических процессов, психических состояний и психологических свойств. Концепция личности В.С.
Мерлина. Концепция динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова. Концепция личности Л.И. Божович. «Внутренняя позиция личности» как системообразующий признак
структуры личности.
Раздел 4. Индивидуальные проявления и особенности личности
Тема 4.1. Мотивационно-потребностная сфера личности
Регулятивная и побудительная стороны поведения человека. Понятие мотивации. Основные составляющие мотивационной сферы человека: потребности, мотивы, цели. Проблема потребностей
в качестве самостоятельной научной проблемы. Потребность как нужда (С. Л. Рубинштейн, Д. Н.
Узнадзе, В. А. Ядов, Л. И. Божович). Потребность как зависимость (В. А. Василенко, Б. И. Додонов). Потребность как отношение (Д. А. Леонтьев). Потребность как отсутствие блага (В. С. Магун). Потребность как отклонение от уровня ожидаемого (Д. К. Мак-Клелланд). Потребность как
состояние (В. Н. Мясищев). Потребность как динамическое состояние (К. Левин). Классификация
потребностей в отечественной психологии. Классификация потребностей в зарубежной психологии. Классификация потребностей А. Маслоу. Классификация потребностей Дж. Гилфорда. Три
типа потребностей Д. К. Мак-Клелланда.
Тема 4.2. Сознание и самосознание личности
Сознание как высший уровень психического отражения объективной реальности и высший уровень
саморегуляции. Структура сознания (З. Фрейд, Л. С. Выготский,
С. Л. Рубинштейн, А. Н.
Леонтьев, В. П. Зинченко). Основные характеристики сознания (А. В. Петровский). Самосознание как предпосылка, условие и результат личностного развития. Рефлексия и мотивационноценностный характер сознания. Самосознание личности как совокупность представлений личности
о себе. Концепция самосознания В.В. Столина. Механизмы самосознания. Самооценка и
уровень притязаний личности.
Защитные механизмы и совладающее поведение.
Тема 4.3. Эмоционально-волевая регуляция личности
Представления о сущности и функциях эмоций. Нейрофизиологический аспект эмоций. Экспрессивный аспект эмоций. Чувственный аспект эмоций. Психологические теории эмоций. Теории
страха (З. Фрейд). Биологическая теория эмоций П. К. Анохина. Информационная теория эмоций
П. В. Симонова. Периферическая теория эмоций. Виды эмоциональных состояний и их внешнее
выражение. Функции эмоций. Понятие о чувствах. Чувства и потребности человека. Формы переживания чувств. Виды чувств и их формирование.
Теоретические подходы к исследованию воли. Гетерономные и автономные (или волюнтаристские) теории воли (Г. Эббингауз). Аффективная теория воли В. Вундта. Мотивационный подход к
рассмотрению воли. Теории, понимающие волю как способность преодолевать препя тствия (Х. Хекгаузен, Д . Н. Узнадзе, Л. С. Выготский). Воля как активная сила, обеспечивающая действия человека (Г. И. Челпанов). Подход свободного выбора к рассмотрению воли. Регуляционный подход к рассмотрению воли (М. Я. Басов). Волевая регуляция личности. Механизмы
волевой регуляции. Волевые качества личности.
Тула

Страница 8 из 33

Психология личности

Б1.Б.19

Тема 4.4. Темперамент, характер и способности
Общее понятие о темпераменте. Темперамент как природная основа личности. Основные учения о
типах темперамента. Учение Гиппократа о темпераменте. Типология темпераментов К. Галена.
Психологические портреты И. Канта. Конституциональные типологии Э. Кречмера и У. Шелдона.
Типология темпераментов
Г. Хейманса и Е. Вирсма. Теории темперамента Дж. Гилфорда
и Л. Терстоуна. Учение о свойствах нервной системы И. П. Павлова. Вклад в развитие теории
темперамента в отечественной психологии (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицин). Концепция темперамента
В. М. Русалова.
История психологического изучения характера. Типология характера Платона. Френологические
карты Ф. Галля. Связь характера с конституцией тела (Э. Кречмер,
У. Шелдон). Характер
как система отношений личности к объективному миру, людям и самому себе
(С.Л. Рубинштейн). Структура характера. Общие (глобальные) и частные (локальные) свойства характера. Типы акцентуаций характера (К. Юнг, Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард,
А. Е. Личко).
Личность и прижизненное формирование характера.
Понятие и характеристика способностей. Вклад Б. М. Теплова в исследование и изучение способностей. Уровни развития способностей и индивидуальные различия. Задатки как основа для развития способностей. Типологические группы людей (И. П. Павлов). Классификации способностей
(В. Н. Дружинин, М. А. Холодная). Природа человеческих способностей. Точка зрения Платона.
Учение Ф. Галля. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль наследственности в развитии способностей
(С. Л. Рубинштейн). Формирование и развитие способностей. Этапы развития способностей. Зона ближайшего развития (Л. С. Выготский). Степени профессиональной пригодности
(Е. А. Климов).
Раздел 5. Психологическая помощь личности
Тема 5.1. Понятие личности в аспектах нормы и патологии
Понимание личности в аспекте нормы с точки зрения различных наук: философских, общественно исторических, юридических, педагогических, психологических и медицинских. Личность в медицине и клинической патологии. Понятие болезни и проблемы личности. Психопатические состояния. Психопатии. Расстройства личности: параноидное, шизоидное, истерическое, диссоциальное,
эмоционально неустойчивое (импульсивный тип и пограничный), ананкастическое (обсессивнокомпульсивное), тревожно-мнительное и зависимое. Нарушения личности и их исследование. Понятие невроза и психопатическая личность. Неврастения. Истерия. Невроз навязчивых состояний
(психоастения). Фобический невроз. Ипохондрический невроз. Депрессивный невроз. Клинические типологии личности. Шизоидный тип. Циклоидный тип. Гипертимный тип. Сензитивный
тип. Психоастенический тип. Эпилептоидный тип. Конформный тип. Личность и патология деятельности.
Тема 5.2. Психологические практики
Человек и его психологические проблемы. Психологическая проблема как совокупность психологических трудностей клиента, дисгармоническое состояние его психики. Проблемы и затруднения
в отношениях Я и Другие. Самопознание и личностный рост. Эмоциональная сфера. Понятие и
основные принципы оказания психологической помощи. Профессиональная психологическая помощь. Потребность в профессиональной психологической помощи. Секреты психологической помощи. Психологическое консультирование и психотерапия как методы психологической помощи.
Человекоцентрированный подход в психотерапии и консультировании. Особенности оказания
психологической помощи в группе.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине заключается:
- в работе студентов с лекционным материалом, анализе литературы и электронных источников информации по заданной теме;
- в изучении теоретического материала, необходимого для подготовки к практическим занятиям;
Тула
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- в выполнении заданий для самостоятельной работы;
- в подготовке к промежуточной аттестации по данной дисциплине.
Организация самостоятельной работы по дисциплине предполагает использование следующего учебно-методического обеспечения:
- материалов лекционных курсов в электронном варианте;
- материалов практических занятий в электронном варианте;
- методических указаний по дисциплине (п.9);
- наглядных материалов;
- комплекса заданий для самостоятельной работы студентов;
- типовых оценочных средств и критериев оценивания;
- балльно-рейтинговой системы оценивания.
При подготовке к учебным занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам доступны учебная и учебно-методическая литература, представленная в п. 7; перечень ресурсов сети
«Интернет», представленный в п. 8 данной рабочей программы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Формирование компетенций ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию и
ПК-9 - cпособность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях - осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях.
подбирать и применять базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
самоорганизации и самообразования; реализации
базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях.
Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если студент
в целом за семестр набрал
от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене
набрано не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент
в целом за семестр набрал
от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене
набрано не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (при условии, что
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на экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если
студент в целом за семестр
набрал ровно или менее 40
балла (или на экзамене
набрал менее 10 баллов).
Для оценивания сформированности компетенций обучающихся на разных этапах в процессе освоения программы дисциплины применяется текущий контроль успеваемости (ТКУ) и промежуточная аттестация (ПА).
Текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала, регулярно
осуществляемая на протяжении семестра; используется балльно-рейтинговая система. Осуществляется в течение семестра в виде устного опроса (собеседования по контрольным вопросам раздела или темы) студентов на занятиях, выполнения заданий для самостоятельной работы (рабочая
тетрадь), выступлений с докладами и сообщениями, практические задания и кейс-задачи, участие в дискуссиях на занятиях семинарского типа, тестирования, работы на практических занятиях, контрольной работы.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена (критерии оценивания
представлены в п.6.2 и п. 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология личности»
Проблема человека в системе современного научного знания.
Общие представления о личности в философии, социологии и психологии.
Категория личности как базовое понятие в психологической науке.
Особенности изучения личности в психологии.
Многомерность феноменологии личности.
Исследование проблем личности в общей, дифференциальной, социальной, педагогической, возрастной и других отраслях психологической науки.
7. Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность».
8. Методологические принципы психологии личности.
9. Методы исследования личности.
10. Классический психоанализ З. Фрейда.
11. Аналитическая психология К. Юнга.
12. Индивидуальная психология А. Адлера.
13. Концепции представителей неофрейдизма: К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм.
14. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона
15. Общая характеристика поведенческих теорий личности.
16. Рефлекторное направление поведенческой теории личности Дж. Уотсон, Б. Скиннер).
17. Социальное направление поведенческой теории (А. Бандура, Дж. Роттер).
18. Основные принципы и положения теории поля К. Левина
19. Экспериментальные работы в школе Левина.
20.Теория личностных конструктов Дж. Келли.
21. Основные принципы гуманистической психологии.
22. Теория личностных черт Г. Олпорта.
23. Теория самоактуализации А. Маслоу.
24. Понятие конгруэнтности личности в теории К. Роджерса.
25. Теории личности в экзистенциальной психологии (В. Франкл).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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26. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского
27. Философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна.
28. Теория деятельности А.Н. Леонтьева.
29. Личность как система отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев).
30. Личность с позиций учения об установке (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили).
31. Биологическое и социальное в структуре личности.
32. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы,
убеждения.
33. Проблема потребностей в качестве самостоятельной научной проблемы.
34. Самосознание личности как совокупность представлений личности о себе.
35.Механизмы самосознания.
36.Самооценка и уровень притязаний личности.
37.Позиция как целостная характеристика личн ости.
38. Развитие личности как процесс «социализации индивида».
39. Эмоциональная жизнь личности. Общая характеристика эмоций.
40. Формы переживания чувств. Виды чувств и их формирование.
41. Волевая регуляция личности. Формирование волевого поведения.
42. Темперамент как природная основа личности.
43. Основные учения и теории темперамента.
44. Характер как система отношений личности к объективному миру, людям и самому себе.
45. Исследование и изучение способностей в отечественной психологии.
46. Формирование и развитие способностей.
47. Понятие болезни и проблемы личности (психопатические состояния, психопатии, расстройства личности).
48.Человек и его психологические проблемы.
49.Клинические типол огии личности.
50. Психологическая помощь в процессе роста и развития личности.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
Экзамен проводится в устной форме (с письменным тезисным оформлением ответа) и состоит
из беседы по двум вопросам, рекомендованным преподавателем, тематически связанным с материалом, изученным на лекционных, семинарских и практических занятиях. Максимальная оценка
на экзамене – 20 баллов - выставляется студенту, который правильно и аргументированно ответил
на вопрос с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; связывает теорию с практикой,
другими темами данного курса, других изучаемых предметов.
Критерии оценки на экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов не менее 80, а на экзамене набрано не менее 20 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками; студент в целом за семестр набрал от 61 до 80
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных задания выполнено, некоторые из выполненТула
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ных заданий содержат ошибки; студент в целом за семестр набрал от 41 до 60 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание дисциплины не
освоено полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками либо совсем
не выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; студент в целом за семестр набрал ровно или менее 40 баллов (или на экзамене набрал менее 10 баллов).
Для возможности сопоставления балльных и академических оценок используется следующая линейная шкала соответствия балльных и академических оценок.
Балы, полученные
по результатам текущего контроля
успеваемости
⩽ 80
⩾ 60
⩽ 40

Баллы, полученные
на промежуточной
аттестации (экзамене)
20
10 – 20
10 - 20

Общая сумма баллов за дисциплину в
семестр

Итоговая оценка

81 – 100
61 – 80
41- 60

⩾ 40

⩾ 10

0 - 40

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература в ЭБС университета
1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов и
слушателей курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2013. - 583 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Разумникова, О.М. Общая психология: когнитивные процессы и состояния. Практикум /
О.М. Разумникова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-7782-1848-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140
1. 2.Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-е изд.,
стер. - М. : Флинта, 2012. - 448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
3.Общая психология : хрестоматия / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» ; сост. Л.В. Зубова, О.А. Щербинина. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7410-1195-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий / ГОУ ВПО
Московский городской психолого-педагогический университет. - М. : [б. и.], 2007. - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psyjournals.ru
Флогистон [Электронный ресурс]: информационный проект / К. Ефимов; А. Жичкина.
- М.: [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://flogiston.ru/library
Soc.Lib.ru - Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление [Электронный ресурс] : сайт / М. Мошков. - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL:http://soc.lib.ru
Тула

Страница 13 из 33

Психология личности

Б1.Б.19

Куб - KooB.Ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Г. Ефимов ; В. Никонов. - М. : [б. и.], [2000]. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.koob.ru
Библиотека Гумер - Гуманитарные науки [Электронный ресурс] : сайт. - Б.м. : [s. n.], Б.
г. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.gumer.info/
Псипортал [Электронный ресурс] : портал / Изд. дом "Питер". - СПб. : [б. и.], 2001. Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psy.piter.com/Универсальные базы данных East View
[Электронный ресурс] : информационный ресурс / East View . – М., 2012. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.ebiblioteka.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информационный портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – М.,
2010. - Загл. с титул. экрана. - URL: www.eLibrary.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
При изучении дисциплины «Психология личности» самостоятельная работа организуется в
двух формах:
1. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа
Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения
дисциплины «Психология личности». Студентам следует вести конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы
следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов,
что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Работая над конспектом
лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом
занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.
Доклад, сообщение
Выступление с докладом должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно.
Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к
аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций. По
окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого
студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.
Примерная тематика докладов
1. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Уотсона и Толмена.
2. Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме.
3. Роль средств массовой информации в формировании поведения (концепция А. Бандуры).
4. Исследование регрессии в школе К. Левина.
5. Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии.
Тула
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Значение теории «психологического поля» К. Левина для современной психологии личности.
7. Особенности системы конструктов в подростковом возрасте.
8. Проблема самоактуализации в работах А. Маслоу.
9. Развитие эмпатии в общении с ребенком.
10. Понятие «когнитивная простота/сложность» в теории Дж. Келли.
11. Особенности системы конструктов в подростковом возрасте.
12. Ведущие методологические установки отечественной психологии личности.
13. Принцип развития психической деятельности по Л.С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву и С. Л.
14. Рубинштейну.
15. Психологический анализ механизма интериоризации и его сравнение с психоаналитическим
16. понятием интроекции.
17. Проблема жизненного пути в работах С. Л. Рубинштейна.
18. Б. Г. Ананьев: психология личности в контексте общего человекознания.
19. Условия становления личности субъектом жизни.
20. Проблема установки в работах Д. Н. Узнадзе.
21. Генезис и уровни проявления психологической культуры.
22. Психологическая культура как компонент профессиональной культуры.
23. Пути и способы формирования психологической культуры.
24. Рефлексия как компонент психологической культуры личности.
25. Роль психологической культуры в формировании толерантного межличностного
26. взаимодействия.
27. Становление психологической культуры в процессах социализации.
28. История развития взглядов на темперамент.
29. Конституциональная теория У. Шелдона.
30. Развитие взглядов на темперамент в работах В. С. Мерлина.
31. Проблема темперамента в работах В. Д. Небылицына.
32. Механизмы эмоциональной неустойчивости личности.
33. Теории страха в современной психологической литературе.
34. Связь психологической защиты с уровнем тревожности личности.
35. Основные подходы к проблеме воли в психологии.
36. История изменения взглядов на волю.
37. Воля и саморегуляция.
38. Характер и волевые качества личности.
39. Нарушение контроля поведения при различных заболеваниях.
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование
умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие
навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. –
под руководством и контролем преподавателя.
Этапы подготовки к практическому занятию:
• освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы,
• подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание и методику применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных
игр и упражнений).
Написание письменных работ значительно облегчит подготовку к зачету. При подготовке к
зачету студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.
Примерная тематика практических занятий
6.
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Тема: Теории личности в зарубежной психологии
1. Основные направления психоанализа.
2. Компенсаторные возможности психики.
3. Самоутверждение личности и его связь с типами превосходства по Адлеру.
4. Представители поведенческого направления: Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура, Дж. Роттер, Э. Толмен, К. Халл.
5. Подражание и идентификация в теории А. Бандуры.
6. Агрессия как социальное научение.
7. Проблема социализации и ее решение в теориях научения.
8. Проблема самоактуализации в работах Абрахама Маслоу.
9. Теория личности Карла Роджерса.
Тема: Отечественные теории личности
Задача 1. О каком психологическом орудии, по выражению Л. С. Выготского, идет речь в следующем примере из рассказа В. К. Арсеньева?
Однажды Арсеньев посетил адыгейское селение, и при расставании жители попросили его
передать начальству во Владивосток, что китаец Тау Ку с ними жестоко обращается. Писатель согласился это сделать, и тогда из толпы вышел седой старик, дал ему коготь рыси и сказал: «Положи себе в карман этот коготь, и, когда приедешь туда, пусть этот коготь напомнит тебе, что ты
должен сказать о жестоком обращении китайца».
Задача 2. На рисунке представлена схема структуры запоминания как психического процесса по
Выготскому.

Опишите, как происходит запоминание.
Задача 3. По справедливому требованию родителей шестилетнего ребенка, он должен сам одеваться, когда идет гулять. На улице зима, и нужно надеть на себя много разных вещей, соблюдая
при этом определенную последовательность. И вот он регулярно не справляется с этой задачей,
постоянно, что называется, «буксует»: то наденет только носки — и сядет в прострации, не зная,
что делать дальше, то, надев шубу и шапку, пытается выйти на улицу в домашних тапочках. Родители приписывают все неудачи ребенка его лености и невнимательности. Они упрекают, понукают
ребенка. Однако в лучшем случае он наденет еще какую-нибудь вещь — и снова остановится. В
общем, конфликты на этой почве продолжаются изо дня в день.
Как можно помочь ребенку и родителям с позиции теории Л. С. Выготского (путем опосредствованного запоминания)?

ЛИЧНОСТЬ
КАК СУБЪЕКТ ЖИЗНИ

Задача 4.
В «Основах общей психологии» С.Л. Рубинштейн пишет, что личность как субъект жизни имеет
три уровня организации…

Тула
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Задача 5. Заполните предложенную таблицу
Три психических уровня адаптации личности (по А. Ф. Лазурскому)
Уровень
Характеристика уровня
Низший
Средний
Высший
ТЕМА: Мотивационно-потребностная сфера личности
1. Основные компоненты и строение мотивации.
2. Психологические механизмы мотивации человека.
3. Побудительные и притягательные мотивы.
4. Потребности как проблема психологии.
5. Классификация потребностей в отечественной психологии.
6. Классификация потребностей в зарубежной психологии.
Аудиторный практикум
Определение направленности собственной мотивации на успех или неудачу по методике «Тестопросник МУН» (Реан А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. – М.: АСТ; Спб.: прайм Еврознак, 2007. - с.146).
ТЕМА: Эмоционально-волевая сфера личности
1. Общая характеристика эмоций и их классификация.
2. Общее определение чувств и их классификация.
3. История и современное состояние проблемы воли.
4. Понятие воли в отечественной психологии.
5. Современные теории воли.
Аудиторный практикум
Определение своего самочувствия по методике «Дифференциальные шкалы эмоций» (Елисеев О.
П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2014. - с.226).
ТЕМА: Характер личности
1. История учений о характере.
2. Определение характера, его структура; черты характера и отношения личности.
3. Акцентуации характера.
4. Психоаналитические типологии характера.
Аудиторный практикум
Самодиагностика характера по методике «Самооценка характера» (Елисеев О. П. Практикум по
психологии личности. – СПб.: Питер, 2014. - с.243).
ТЕМА: Способности
1. Понятие о способностях. Качественная и количественная характеристика способностей.
2. Задатки, способности, одаренность, талант и творчество.
3. Способности и типология людей.
4. Интеллект. Структурный анализ интеллекта. Интеллект, наследственность и среда.
Аудиторный практикум
Самодиагностика способностей по методикам «Самооценка интеллекта», «Оценка сообразительности» и «Творческие способности» (Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. – СПб.:
Питер, 2004. - с.340, 341, 373).
Тула
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ТЕМА: Направленность личности
1. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы,
убеждения.
2. Направленность как «динамическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн).
3. Направленность как «смыслообразующий мотив» (А. Н. Леонтьев).
4. Направленность как «основная жизненная направленность» (Б. Г. Ананьев).
5. Направленность личности и ценностные ориентации.
Аудиторный практикум
Определение направленности личности по методике «Определение направленности личности»
(Истратова О. Н., Эксакусто Т. В. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова,
Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. - с.246).
Собеседование по контрольным вопросам раздела или темы
Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. Собеседование это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для самостоятельной работы
студента, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время
проведения собеседования студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую
проблематику на уровне диалога.
Примерный перечень вопросов к собеседованию
Тема 1.1. Предмет психологии личности
1. Раскройте соотношение понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность».
2. В чем состоят особенности познавательной сит уации из учения личности по А. Г.
Асмолову?
3. В чем проявляется многомерность феноменологии личности?
4. Что является предметом психологии личности?
5. Какие основные проблемы личности изучаются в различных отраслях
психологической
науки?
Тема 2.1. Психоаналитический подход к изучению личности
1. Какие теории личности, разработанные в рамках фрейдизма и неофрейдизма, вы знаете?
2. Дайте характеристику каждого из трех этапов научного творчества З. Фрейда.
3. Объясните принцип работы механизма вытеснения.
4. Какие содержания находятся в коллективном бессознательном?
5. Выделите критерии, на которых построена классификация психических типов по К.
Юнгу.
6. Дайте определение компенсации и сверхкомпенсации.
7. Объясните, каковы причины возникновения чувства неполноценности по А. Адлеру.
Тема 2.4. Теория личностных конструктов Дж. Келли
1. Чем различаются научные понятия и личностные конструкты?
2. Как образуется личностный конструкт?
3. Каковы пути изменения системы конструктов?
Тема 3.3. Проблема личности в отечественных психологических школах
(обзор основных теорий)
1. Какие два психологических механизма определял А. Ф. Лазурский в структуре личности?
2. Что такое отношение по В. Н. Мясищеву?
3. Как возникает установка, согласно Д. Н. Узнадзе?
4. Какой подход реализует К. К. Платнов, рассматривая структуру личности?
5. Что такое симптомокомплекс и каковы его параметры?
Тула
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6. Что в теории Л. И. Божович выступает в качестве системообразующего признака структуры
личности?
Тема 4.1. Мотивационно-потребностная сфера личности
1. Как соотносятся понятия «мотив», «мотивация» и «мотивирование»?
2. Каковы основные характеристики мотивационной сферы человека?
3. Каким образом мотивационная сфера характеризует личность?
4. В чем состоит проблема потребностей в психологии?
5. Какие классификации потребностей в отечественной и зарубежной психологии вы знаете?
Тема 4.4. Темперамент, характер и способности
1. В чем заключается суть учения о темпераменте Гиппократа?
2. Что вы знаете о типологии темперамента Э. Кречмера?
3. В чем суть концепции типов телосложения и темперамента У. Шелдона?
4. Каковы основные характеристики и свойства темперамента по Б. М. Теплову?
5. Что вы знаете о концепции темперамента В. М. Русалова?
6. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека?
7. В чем выражается соотношение способностей и успешности обучения?
8. Какие вы знаете классификации способностей?
9. Какие уровни развития способностей вы знаете?
10. Что вы знаете о проблеме соотношения врожденных и социально обусловленных качеств
человека и их роли в формировании способностей?
11. Что такое потенциальные и актуальные способности?
12. В чем выражается взаимосвязь общих и специальных способностей?
Контрольная работа
Контрольная работа ‒ один из видов текущего контроля успеваемости. Она выполняется после прослушивания лекций, семинарских и практических занятий. Написание контрольной работы
— важный этап в профессиональной подготовке студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов
курса, овладению научными методами анализа психолого-педагогических проблем.
Задание 1. Ознакомьтесь с работой Г. Олпорта «Личность: проблема науки или искусства?»
(см.: Психология личности: тексты. М., 1982. С. 208-215) и ответьте на следующие вопросы:
1. О каких двух принципиальных подходах к детальному изучению личности говорит Г.
Олпорт?
2. Какое определение личности дает Г. Олпорт?
3. Какие три урока можно почерпнуть из литературы для психологического анализа личности?
Задание 2. В книге под редакцией Косолапова Р. И. «С чего начинается личность?» (Политиздат, 1983) философ Э. В. Ильенков, отвечая на вопрос о том, что есть личность, приводит следующие рассуждения: «Знание особенностей мозга человека не раскроет нам тайны его личности.
Наличие медицински нормального мозга – это одна из материальных предпосылок личности, но
никак не сама личность… Личности без мозга быть не может, а мозг без намека на личность …
бывает. Личность - это чисто социальное, а не естественно-природное образование; чтобы понять,
как она образуется, нужно исследовать события, совершающиеся не внутри органики индивида, а
в «пространстве» общественных отношений, в социально детерминированных его деяниях».
Со всеми ли высказываниями философа вы согласны? Попробуйте дать свой ответ на вопрос
«Что же такое личность?»
Задание 3. Перечисленные ниже особенности поведения человека характеризуют его либо как
индивида, либо как личность. Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность,
хорошая координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, малая моторная ригидность, высокая сенсорная чувствительность.
Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора.
Тула
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Задание 4. Ознакомьтесь с работой К. Хорни «Тревожность» (см.: Хорни К. Собр. соч. в 3 томах. М.: Смысл, 1997. Т.2. - с. 174—180). Ответьте на следующие вопросы:
1. Характерны ли физические проявления эмоций только для тревоги?
2. Каковы психические условия для возникновения тревожности?
3. В чем заключается загадочность невротической тревоги?
4. К чему может привести страх перед упреками или наказанием?
Задание 5. Сформулируйте основные характеристики бихевиоризма:
Задание 6. Измерьте свой локус контроля по тесту-опроснику субъективной локализации контроля (см.: Ратанова Т. А., Шляхта Н. Ф. Психодиагностические методы изучения личности. – М.,
1998. - с.216-220).
Задание 7. Объясните с позиции теории поля следующее высказывание К. Левина: «Обычно
легче изменить индивидуумов, собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности».
Задание 8. Проанализируйте с позиции целостности психологического поля известный театральный афоризм: «Если в начале акта на стене висит ружье, то в конце оно обязательно выстрелит…».
Задание 9. Приведите примеры личностных конструктов, которые человек использует с целью
оценки повседневной жизни.
Задание 10. Ознакомьтесь с работой Дж. Келли «Теория личности: психология личностных
конструктов» (см.: Келли Дж. Теория личности: психология личных конструктов. — СПб.: Речь,
2000). Законспектируйте основные положения главы первой «Конструктивный альтернативизм»,
раздел А, параграфы: «Системы истолкования» и «Конструкты как основание предсказаний».
Задание 11. О каком психологическом орудии, по выражению Л. С. Выготского, идет речь в
следующем примере из рассказа В. К. Арсеньева?
Однажды Арсеньев посетил адыгейское селение, и при расставании жители попросили его передать начальству во Владивосток, что китаец Тау Ку с ними жестоко обращается. Писатель согласился это сделать, и тогда из толпы вышел седой старик, дал ему коготь рыси и сказал: «Положи себе в карман этот коготь, и, когда приедешь туда, пусть этот коготь напомнит тебе, что ты
должен сказать о жестоком обращении китайца».
Тест по дисциплине
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями
в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества
элементарных задач и может предоставлять возможность выбора из перечня ответов. Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными.
О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование,
доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Примеры тестовых заданий
Выберите номер правильного варианта ответа и укажите его в бланке ответов. Будьте внимательны! Продолжительность выполнения заданий – 40 минут.
1. Развитие личности в течение всей жизни по мере социализации, воспитания и научения является основой теории…
a) конвергенции
b) бихевиоризма
c) деятельности
d) психоанализа
2. Автором культурно-исторического подхода к формированию и развитию личности является…
a) А.Н. Леонтьев
b) С.Л. Рубинштейн
c) Л.С. Выготский
d) А.Р. Лурия
3. Зависимость темперамента от соотношения четырех жидкостей организма определил…
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a) И.М. Сеченов
b) Гиппократ
c) И.П. Павлов
d) Демокрит
4. Механизм психологической защиты, заключающийся в приписывании другому человеку собственных чувств, желаний и личностных черт, называется…
a) отрицанием
b) вытеснением
c) проекцией
d) рационализацией
5. Ключевым понятием в аналитической психологии является …
a) архетип
b) символ
c) образ
d) конструкт
6. Гуманистическая психология сконцентрирована на изучении …
a) познавательных процессов
b) социальной сферы в психологии личности
c) бессознательного в личности
d) здоровых и творческих людей
7. Потребность человека в самосовершенствовании, в реализации своего потенциала называется…
a) самосознанием
b) самовоспитанием
c) самоактуализацией
d) саморегуляцией
8. Экзистенциальная психология изучает…
a) высшие смысловые ценности личности
b) влечения и потребности личности
c) функции и структуру сознания
d) поведение животных
9. Теория развития личности Э. Эриксона носит название …
a) динамической
b) когнитивной
c) эпигенетической
d) аналитической
10. Теория личности, отдающая предпочтение развитию познавательных сторон интеллекта,
называется …
a) социогенетической
b) когнитивной
c) динамической
d) персонологической
11. Механизм психологической защиты, заключающийся в отказе принять реальность неприятного или травматического события, называется …
a) вытеснением
b) рационализацией
c) интроекцией
d) отрицанием
12. Согласно теории К. Юнга, в структуре личности НЕ выделяется …
a) сознание
b) темперамент
c) личностное бессознательное
d) коллективное бессознательное
Тула
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13. Базовыми потребностями человека, согласно концепции А. Маслоу, являются…
a) физиологические
b) социальные
c) самоактуализации
d) аффилиативные
14. Системообразующим свойством личности, определяющим ее психологический склад с позиции отечественной психологии, является ее…
a) целостность
b) направленность
c) целеустремленность
d) необратимость
15. Степень адекватности образа «Я» выясняется при изучении…
a) темперамента
b) локуса контроля
c) самооценки
d) познавательных процессов
16. Склонность людей приписывать ответственность за свои деяния внешним факторам американский психолог Дж. Роттер назвал…
a) экстернальным локусом контроля
b) интернальным локусом контроля
c) уровнем субъективного контроля
d) уровнем объективного контроля
17. Чрезмерная выраженность отдельных черт личности, относящаяся к крайней психической
норме, - это …
a) позиция личности
b) акцентуация характера
c) исключительность личности
d) патология личности
18. Теория У. Шелдона относится к __________ теориям темперамента.
a) конституциональным
b) гуморальным
c) динамическим
d) поведенческим
19. Согласно Э. Кречмеру, хрупкое телосложение, высокий рост, плоская грудная клетка, длинные
и худые нижние конечности характерны для …
a) пикника
b) атлетика
c) диспластика
d) лептосоматика
20. Автором теории личностных конструктов является…
a) А. Маслоу
b) К. Левин
c) Дж. Келли
d) В. Франкл
21. Наличие соответствия Я-концепции реальным переживаниям людей К Роджерс назвал…
a) эмпатией
b) конгруэнтностью
c) рефлексией
d) интроспекцией
22. Наиболее примитивной, биологической формой направленности личности является…
a) влечение
b) желание
c) стремление
Тула
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d) интерес
23. Совокупность представлений личности о себе, которая выражается в «Я-концепции», называется…
a) самооценкой
b) самоуважением
c) самосознанием
d) самопринятием
24. Согласно З. Фрейду, в структуре психики человека принципом удовольствия руководствуется
компонент…
a) Ид
b) Эго
c) Самость
d) Супер-Эго
25. Понятие «жизненный путь» в отечественной психологии введено…
a) Б.Г. Ананьевым
b) А.Р. Лурией
c) Д.Б. Элькониным
d) С.Л. Рубинштейном
26. Согласно теории К. Юнга, одним из ключевых архетипов личности, центром сознания, является…
a) эго
b) персона
c) тень
d) анимус
27. Термин «комплекс неполноценности» был введен в психологию…
a) К. Юнгом
b) З. Фрейдом
c) А. Адлером
d) К. Хорни
28. В структуре личности Г. Айзенка выделяются два измерения: стабильность/нестабильность
и…
a) подвижность/уравновешенность
b) экстраверсия/интроверсия
c) экстрапунитивность/интропунитивность
d) психотизм/депрессия
29. Для мальчиков характерен комплекс Эдипа, а для девочек – комплекс…
a) Электры
b) Афродиты
c) Медеи
d) Венеры
30. Человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной чувствительностью даже к
слабым раздражителям, - это …
a) меланхолик
b) флегматик
c) холерик
d) сангвиник
2. Внеаудиторная самостоятельная работа
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при
частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Тула

Страница 23 из 33

Психология личности

Б1.Б.19

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать
полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого
умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего
учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,
исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов;
• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических занятиях, для эффективной подготовки к итоговому зачету.
Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе студента по освоению учебной дисциплины в аудитории и дома.
Цель данного пособия - способствовать повышению эффективности обучения студентов и уровня
их творческого развития. Рабочая тетрадь может быть использована студентами в самостоятельном освоении теоретического материала и формировании практических умений и навыков, при
подготовке к промежуточной аттестации по дисциплинам. Рабочая тетрадь может содержать краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм решения заданий, развивающие,
творческие упражнения, список используемой литературы, вопросы для самоконтроля, ключевые
позиции для более быстрой проверки преподавателем самостоятельной работы студентов и т.д.
Последовательность заданий в рабочих тетрадях совпадает с последовательностью изучения материала дисциплины. Вся дисциплина разбивается на разделы (блоки) и темы. По каждому разделу
(теме) для непосредственного закрепления знаний, формирования навыков и умений разрабатываются практические задания: найти и выписать значения используемых терминов и понятий, заполнить таблицы, подобрать примеры, составить схемы, найти ошибку, дешифровать (отгадать)
ответы на задания, выполнить тесты-тренинги, заполнить пропуски, прокомментировать высказывание или текст, найти соответствия и т.д.
Пример заданий для самостоятельной работы (рабочая тетрадь)
1. Заполните предложенную таблицу
Науки, изучающие человека
Философия

Междисциплинарный подход к личности
Определение личности

Тула
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Социология
Психология

2. Заполните таблицу, выписав определения личности с точки зрения различных ученых
Ученый
Определение личности

3. Перечисленные ниже особенности поведения человека характеризуют его либо как индивида, либо как личность. Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность,
хорошая координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная
возбудимость, трудолюбие, аккуратность, малая моторная ригидность, высокая сенсорная чувствительность.
Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и особенности, которые
отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора.
Индивид
Личность

4. Проведите анализ достоинств и недостатков психоанализа и представьте его в виде предложенной ниже таблицы
Достоинства
Недостатки

5. Проведите анализ достоинств и недостатков бихевиоризма и представьте его в виде представленной ниже таблицы
Достоинства
Недостатки
Тула
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Карл Роджерс

Абрахам Маслоу

6. Проведите сравнительный анализ характеристик «самоактуализирующейся личности» по А.
Маслоу и К. Роджерсу и представьте их в предложенной таблице
Характеристики самоактуализирующейся личности

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н.
Толстого.
Текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра; используется балльно-рейтинговая система. Осуществляется в течение семестра в виде устного опроса (собеседования по контрольным вопросам раздела
или темы) студентов на занятиях, решения кейс-задачи, выступлений с докладами и сообщениями,
участие в дискуссиях, тестирования, выполнения заданий для самостоятельной работы (рабочая
тетрадь), работы на практических занятиях.
Устный опрос осуществляется на каждом занятии в виде фронтальной и индивидуальной
проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний студентов
всей группы по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется
для: выяснения готовности группы к изучению нового материала; определения сформированности
понятий; проверки заданий для самостоятельной работы; поэтапной или окончательной проверки
учебного материала, только что разобранного на занятии; при подготовке к выполнению практических занятий. Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи студентов. Эта форма применяется для текущего и тематического контроля.
В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу группы, наиболее действенными приемами, которой являются: обращение с вопросом ко всей группе; конструирование
ответа; рецензирование ответа; оценка ответа и ее обоснование; постановка вопросов студентов
самими студентами; взаимопроверка; самопроверка.
Устные ответы, выступления с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях на семинарах и письменные работы с заданиями для самостоятельной работы студентов оцениваются. Максимальная оценка за ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий составляет 3 балла. Оценки доводятся до сведения обучающихся и отражаются в рабочей балльноТула
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рейтинговой ведомости преподавателя.
Тестовый контроль осуществляется с помощью набора стандартизированных заданий, которые дают возможность за сравнительно короткое время проверить усвоение учебного материала
всеми обучающимися, измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков.
Максимальная оценка – 3балла. Оценки за выполненный тест доводятся до сведения студентов (с анализом допущенных ошибок) и заносятся в балльно-рейтинговую ведомость преподавателя.
Текущий контроль также предусматривает и возможность самоконтроля знаний обучающимися. С этой целью студентам предлагается перечень вопросов по каждому разделу. Таким образом, студенты могут самостоятельно определить сформированность основных понятий в рамках
изучаемой дисциплины, аспектов и особенностей командного строительства и пр. Баллы за результаты самоконтроля не выставляются.
Контрольная работа ‒ один из видов текущего контроля успеваемости. Она выполняется после прослушивания лекций, семинарских и практических занятий. Написание контрольной работы
— важный этап в профессиональной подготовке студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов
курса, овладению научными методами анализа психолого-педагогических проблем. Максимальная
оценка – 3 балла.
Дополнительным бонусом (2 балла) могут стать систематическая активная работа на семинарских и практических занятиях; качественное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы и посещаемость занятий.
Максимальная оценка по результатам текущего контроля успеваемости может составлять 80
баллов. Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с отметками:
«аттестован»; «не аттестован».
Критерии оценки текущего контроля успеваемости
Устный опрос (собеседования по контрольным вопросам раздела или темы)
Критерии
Баллы
Полный безошибочный ответ, правильно определены понятия и кате3
гории, свободно ориентируется в теоретическом материале
В целом справляется с ответом на контрольные вопросы, имеются от2
дельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие
ошибок
Поверхностное владение теоретическим материалом, допускает
1
ошибки при ответе на контрольные вопросы
Не владеет теоретическим материалом, делает грубые ошибки при
0
ответе на контрольные вопросы
Выполнение заданий для самостоятельной работы (рабочая тетрадь)
Критерии
Баллы
Все задания выполнены верно, имеются комментарии, примеры,
3
ссылки на источники
В целом все задания выполнены. Ответы даны кратко, без примеров
2
Задания выполнены не все, допущены ошибки или неточности
1
Задания не выполнены
0
Выступления с докладами и сообщениями
Критерии
Баллы
Соответствие содержания заявленной теме; аргументированность и
3
логичность изложения; свободное владение материалом;
культура речи.
В целом содержание соответствует теме, допускается нелогичность
2
изложения, материал излагается при помощи тезисов.
Тула
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В целом содержание соответствует теме, материал зачитывается по
конспекту.
Не подготовлено выступление с докладом
Практические задания и кейс-задачи
Критерии
Полное безошибочное решение ситуационной задачи
В целом ситуационная задача решена, имеются отдельные неточности
или недостаточно полные ответы
Допущены отдельные ошибки при решении ситуационной задачи
Ситуационная задача не решена или решена не верно
Тестирование
Критерии
Выполнены правильно 80 – 100 % тестовых заданий
Выполнены правильно 60 – 80 % тестовых заданий
Выполнены правильно 40 – 60 % тестовых заданий.
Выполнены правильно менее 40% тестовых заданий.
Участие в дискуссиях
Критерии
Владение теоретическим материалом, подкрепление материалов фактическими данными, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, активная позиция в общей дискуссии
В целом ориентируется в теоретическом материале, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения по
отдельным вопросам.
Поверхностное владение теоретическим материалом, не способен делать выводы, при этом проявляет активность участия.
Не владеет теоретическим материалом, не способен делать выводы,
не проявляет активность.
Работа на практических занятиях
Критерии
Активно работает в течение всего практического занятия, дает полные
ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным
материалом, делает самостоятельные обобщения и выводы
Активно работает в течение практического занятия, в освещении вопросов допущены неточности, некоторые незначительные ошибки,
умеет выполнять учебные задания.
В целом владеет вопросами по теме, на занятии ведет себя пассивно,
отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на
вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического
материала
Вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками,
отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения,
обнаружено неумение решать учебные задачи
Выполнение контрольной работы
Критерии
Объем и полнота выполнения, самостоятельность, реалистичность, законченность. Аргументированность предлагаемых решений, подходов,
выводов, найденных решений. Грамотность. Качество выполнения.
Самостоятельность, реалистичность, законченность. Наличие подхоТула
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дов, выводов, найденных решений.
Частичное выполнение заданий. Наличие подходов, выводов, найденных решений.
Работа не выполнена.
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При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую
программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение
намеченной работы. По завершению изучения дисциплины сдается зачет. В период подготовки к
зачету студент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра;
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу
на вопросы. Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Психология личности» студенты должны
принимать во внимание, что все основные категории, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня
знаний; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
Тула
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6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для проведения занятий по дисциплине имеются:
1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в которых
имеется стационарный мультимедийный комплекс.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в которых имеется возможность использования переносного мультимедийного комплекса. Демонстрационное оборудование хранится на кафедре психологии и педагогики. Профилактическое обслуживание оборудования
осуществляют работники ЦТТиДО.
3. Для проведения занятий лекционного типа используются наглядные средства обучения /
учебно-наглядные пособия / компьютерные презентации и т.п., обеспечивающие тематические
иллюстрации по темам дисциплины.
4. Лаборатория психодиагностики оснащена компьютерной техникой, имеет доску магнитномаркерную с комплектом аксессуаров, психодиагностический инструментарий ИМАТОН и др.
5. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - кабинет самостоятельной работы
по психологии оснащен компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, имеет
книжный фонд, научные работы преподавателей университета, периодические издания.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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-4)
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека(ПК-5)
студент должен приобрести:
- знания базовых процедур проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях;
- умения подбирать и применять базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
- навыки самоорганизации и самообразования; реализации базовых процедур проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам базовой части образовательной
программы бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами
знаний, умений и навыков, сформированных в процессе изучения дисциплин Общая психология,
История психологии управления.
Содержание дисциплины «Психология личности» имеет содержательные межпредметные связи с дисциплинами Общая психология, Возрастная психология , История психологии, Гендерная психология, Коррекционная педагогика с основами специальной психологии, Введение в
клиническую психологию.
Дисциплина «Психология личности» направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций. Освоение данной дисциплины необходимо для формирования нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
1. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Куликова Т.И., к.пс.н., доцент, доцент кафедры психологии и педагогики
5. Дополнительные сведения (при наличии).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Учёная
степень

Фамилия, имя, отчество
Тула
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Доцент кафедры
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого
комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.

2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows ХР Professional Russian - Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian - Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo ХЗ Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo хЗ Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License -Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection- политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
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