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

Код  
компетенции Результаты освоения ОП  Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 
ПК-2 способность выявлять 

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

Знать: психологическую структуру лично-
сти, детерминанты ее мотивации, периоды 
развития личности, причины нарушений 
личностного развития, базовые методы пси-
хологического исследования личности. 
Уметь: отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные целям, си-
туации и контингенту респондентов. 
Владеть: методами психологического изу-
чения личности, приемами профилактики, 
коррекции психологических свойств и со-
стояний личности 

ПК-12 способность реализовывать 
психологические методики и 
технологии, ориентирован-
ные на личностный рост, ох-
рану здоровья индивидов и 
групп 

Знать: основные направления психокоррек-
ционной работы в пенитенциарной практи-
ке; 
Уметь: использовать отдельные психологи-
ческие методики и технологии, ориентиро-
ванные на личностный рост, охрану здоро-
вья и групп; 
Владеть: основными приемами воздействия 
на уровень развития и функционирования 
личности в целях гармонизации ее психиче-
ского функционирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология личности» относится к базовой части дисциплин 
образовательной программы подготовки специалиста в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 37.05.02 – «Психология служебной деятельности» и бази-
руется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психоло-
гия», «Общий психологический практикум». 

До начала изучения дисциплины «Психология личности» обучающиеся 
должны: 

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии, методы изучения и описания законо-
мерностей функционирования и развития психики;  

уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 
первоисточники, формулировать описание в научном стиле;  

владеть навыками устного и письменного изложения информации, навы-
ками применения приемов коррекции психологических свойств  
и состояний, характеристик психических процессов. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология личности» составляет 3 за-
четных единицы (108 академических часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се
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бн
ом
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1 Личность как предмет психологического 
исследования 10 4 2 2   6 

2 Структура личности  18 10 4 6   8 
3 Мотивация активности и развития лично-

сти 14 8 2 6   6 

4 Детерминанты развития личности 14 6 2 4   8 
5 Периодизация развития личности  14 8 2 6   6 
6 Аномалии личности 18 8 2 6   10 
7 Методы диагностики и коррекции развития 

личности 20 10 4 4 2  10 

Форма контроля: экзамен            
Итого за семестр 108 54 18 34 2  54 
Всего по дисциплине 108 54 18 34 2  54 

 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Личность как предмет психологического исследования 
Развитие представлений о личности как предмете научного исследования  

в зарубежной и отечественной психологии. Понятие личности в современной 
психологии, его многозначность.  

Проблемы, решаемые в рамках теорий личности. Основные компоненты тео-
рии личности: структура, динамические аспекты (мотивация), развитие (его детер-
минанты и периодизация), нарушения в нормальном функционировании (анома-
лии), изменение личности. Связь теории и эмпирического исследования личности. 

Основные подходы к эмпирическому исследованию личности: клиниче-
ский, экспериментальный, корреляционный. Сравнительная оценка альтерна-
тивных подходов. 

 

Тема 2. Структура личности 
Общие принципы структурирования психических образований  

(по Л.С. Выготскому). Применение принципов анализа «по элементам»  
и «по единицам» для исследования структуры личности. 
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Психоаналитический подход. Влечение как «единица» структуры лично-
сти. Представление об уровневом строении личности в психоанализе З. Фрейда. 
Развитие представлений о структуре личности в аналитической психологии 
К.Г. Юнга. 

«Я» как единица личности в теориях «личности как самосознания». Трех-
компонентная структура «Я» (У. Джемс). Я-концепция в теории личности  
К. Роджерса.  

Черта как элемент анализа строения личности (Г. Олпорт). Факторный 
подход к изучению черт личности. «Факторный профиль» как единица строе-
ния личности (Р. Кеттел, Г. Айзенк). 

Реакция, привычка и драйв как элементы структуры личности в теориях 
научения (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, К. Халл). 

Когнитивный подход к структуре личности. Личностный конструкт как 
элемент структуры личности в теории Дж. Келли. Когнитивные процессы как 
элемент анализа строения личности в социально-когнитивной теории 
(А. Бандура, У. Мишел). 

Структура личности в теории установки (Д.Н. Узнадзе и др.). 
Отношение как «единица» строения личности. Разработка представлений 

об отношениях личности в концепциях А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева,  
Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова. 

Деятельность как «единица» строения личности. Представление о деятель-
ности как системообразующем основании личности в концепции 
А.Н. Леонтьева, основные параметры структуры личности. Положение о смыс-
лообразующих мотивах и их значение для характеристики направленности 
личности. 

Концепция динамической функциональной структуры личности 
К.К. Платонова. 

Современные подходы к изучению проблемы «Я» (И.С. Кон, Д.А. Леонтьев). 
 
Тема 3. Мотивация активности и развития личности 
Основные категории мотивационных понятий в психологии личности: мо-

тивы удовольствия (гедонистические), мотивы роста (самоактуализации) и ког-
нитивные мотивы (Дж. Первин). Различные варианты моделей развития лично-
сти: модели снижения напряжения и модели побуждения (целевые), модели 
увеличения напряжения, модели компетентности.  

Удовлетворение инстинктов (влечений) как мотив развития личности  
в теории З. Фрейда. Модификация идей классического психоанализа в теориях 
А.Адлера, Э. Фромма, Г. Салливена, К. Хорни.  

Развитие личности как процесс, обусловленный врожденными потребно-
стями. Теория редукции напряжения потребностей. Первичное и вторичное 
обусловливание как «механизм» развития личности (бихевиоризм и необихе-
виоризм). Понятие подкрепления.  

Когнитивный подход. Основные положения теории мотивации К. Левина. 
Развитие как итог «когнитивных конфликтов» (Л. Фестингер).  
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Экзистенциалистская ориентация. Тенденция к самоактуализации и само-
реализации как внутренний источник развития личности (А. Маслоу, 
К. Роджерс, Г. Олпорт, В. Франкл).  

Деятельностный подход. Противоречия как движущая сила развития лич-
ности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Возникновение иерархии мотивов  
и ее значение для понимания развития личности.  

Разработка представлений об источниках саморазвития деятельности (по-
ведения) в различных направлениях отечественной психологии: понятие функ-
циональной тенденции Д.Н. Узнадзе; функциональные потребности и их экспе-
риментальное исследование (Л.И. Божович, М.И. Лисина); концепция надси-
туативной активности личности (В.А. Петровский). 

 
Тема 4. Детерминанты развития личности 
Среда и наследственность как детерминанты развития личности. Проблема 

соотношения между генетическими и средовыми детерминантами и различные 
подходы к ее решению. Двухфакторные теории (концепции) детерминации раз-
вития личности: теория конвергенции двух факторов (У. Штерн), теория кон-
фронтации двух факторов (З. Фрейд), концепция взаимодействия двух факто-
ров.  

Индивидные свойства как органические предпосылки развития личности. 
Возрастно-половые и индивидуально-типические свойства (Б.Г. Ананьев). Тем-
перамент как форма интеграции первичных индивидных свойств.  

Психологическая природа индивидуальности. Продуктивные и инструмен-
тальные проявления индивидуальности (А.Г. Асмолов). Понимание человеком 
своей индивидуальности как условие развития его личности. 

Социальные условия развития личности. Социальная ситуация развития 
личности (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович). Общая характеристика 
понятий «социальная роль», «социальная группа» и «социальный статус». Ро-
левые теории личности. 

Проблема социально-типического в личности. Социальный и националь-
ный характер как социально-типические проявления личности. Основные по-
ложения диспозиционной концепции личности (В.А. Ядов). 

Роль социализации в формировании личности. Когнитивный и мотиваци-
онный аспекты социализации. Интериоризация как механизм социализации  
(П. Жане, Л.С. Выготский). Стадии процесса социализации. Институты социа-
лизации. 

 
Тема 5. Периодизация развития личности 
Представление о развитии в различных направлениях психологии. Нату-

ральный и культурный ряды развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). 
Гетерохронность индивидуального развития. Противоречия в развитии челове-
ка как организма, индивида, личности. Психологический возраст личности. 
Биологическая, психологическая и социальная зрелость: понятия и критерии.  
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Основные подходы к периодизации развития личности в зарубежной пси-
хологии: биогенетический (С. Холл, З. Фрейд); социогенетический (Л. Кол-
берг); персоногенетический (Э. Эриксон). 

Подходы к периодизации развития личности в отечественной психологии. 
Периодизация развития личности по критерию ведущей деятельности (А.Н. Ле-
онтьев, Д.Б. Эльконин). Социально-психологический подход к периодизации 
развития личности (А.В. Петровский).  

Жизненный путь человека как история развития личности и субъекта дея-
тельности. Влияние жизненного пути человека на его онтогенетическую эво-
люцию (Б.Г. Ананьев). 

 
Тема 6. Аномалии личности 
Проблема нормы и патологии в психическом развитии. Отклонения в раз-

витии личности, их возможные причины.  
Представление об аномальном развитии личности с позиций различных 

подходов. Психоаналитический подход: типы патологических характеров; кон-
фликт и защита. Нарушения в процессе функционирования личности с позиции 
теорий научения. Гуманистический подход: расхождение Я-концепции с субъ-
ективным опытом как психологическое нарушение; типы защитного поведения.  

Психологические механизмы аномального развития личности 
(Б.С. Братусь). 

 
Тема 7. Методы диагностики и коррекции развития личности 
Основные методы диагностики (оценки) индивидуальных личностных 

особенностей: интервью, опросники, проективные методы. Их достоинства  
и недостатки. Особенности диагностики причин возникновения личностных 
конфликтов в рамках различных подходов.  

Психотерапия как метод изменения личности. Индивидуальная и группо-
вая психотерапия. Основные виды психотерапии. Психоаналитическая психо-
терапия: помощь в решении личностных проблем. Бихевиоральная психотера-
пия: коррекция способов поведения. Гуманистическая терапия: понимание (по-
становка) личностных проблем и самоактуализация человека. Общее представ-
ление о гештальттерапии и телесно-ориентированной терапии.  

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

При изучении дисциплины «Психология личности» предусмотрено овла-
дение 7 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, бо-
лее подробная и частная информация по каждой теме разбирается на семинар-
ских и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совме-
стно с материалом для подготовки к семинарам. Если используется одна тет-
радь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой самостоятель-
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ные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема (не ме-
нее 48 листов) и включать в себя не более одной дисциплины. 

При изучении темы 1 «Личность как предмет психологического исследо-
вания» обучающимся следует обратить внимание на работу с терминами,  
а также анализ преимуществ и недостатков разных типов исследовательских 
стратегий в изучении личности. 

При изучении темы 2 «Структура личности» обучающимся следует обра-
тить внимание на выделение отдельных элементов структуры личности и их на-
звания в отечественной и зарубежной психологии. 

При изучении темы 3 «Мотивация активности и развития личности» необ-
ходимо законспектировать представления о видах мотивационных моделей 
Л.Первина и О.Джона, а также более подробно познакомиться с теорией  
А. Бандуры и У.Мишела о самоэффективности. 

При изучении темы 4 «Детерминанты развития личности» следует обра-
тить внимание обучающихся на усвоение теории конфронтации двух факторов 
развития.  

При изучении темы 5 «Периодизация развития личности» обучающиеся 
могут опираться на материал возрастной психологии, обратить внимание сле-
дует на содержание теории морального развития сознания Л. Кольберга. 

При изучении темы 6 «Аномалии личности» обучающиеся должны изу-
чить и иметь представление о различиях в подходах к пониманию причин ано-
мального развития личности в трех теоретических концепциях: психоанализе, 
бихеворизме и гуманистической психологии. 

При изучении темы 7 «Методы диагностики и коррекции развития лично-
сти» обучающиеся должны изучить и иметь представление о различиях в орга-
низации психокоррекционных мероприятий в психоанализе, бихевиоризме  
и гуманистической психологии. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
По дисциплине «Психология личности» в силу специфики предмета семи-

нарские занятия носят теоретический характер. Вопросы к семинарским и прак-
тическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предпо-
лагают более углубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке  
к семинарским занятиям является конспектирование источников из списка ре-
комендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсужде-
ния данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. По темам 5,6 предполагается подготовка 
докладов. Ряд семинарских занятий предполагает просмотр документальных 
видеоматериалов и подготовку соответствующей литературы. 
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Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Предельная 
ясность и логическая стройность изложения – непременное условие правильного 
конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать научную литературу; 
вооружают умением кратко и точно излагать содержание прочитанного. В конспек-
те отдельные фразы и даже отдельные слова имеют несравненно более важное зна-
чение, чем в обстоятельном и подробном изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов; позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. 

При заполнении таблицы также необходимо обращаться к первоисточни-
кам. Табличная форма поможет увидеть проблему развернуто, системно. Запи-
сывать надо самое главное и как можно короче своими словами (кроме опреде-
лений). Не допускается бездумное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

По итогам изучения курса обучающиеся заполняют таблицу, отражающую 
сравнительную характеристику основных подходов в зарубежной психологии. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, 
помогающих систематизировать изученный материал. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения, а 
также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и 
словари). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью в 5 минут. В течение отдыха важна 
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смена деятельности, можно подышать свежим воздухом, пройтись, т.е. снять 
мышечное и нервное напряжение. Особое внимание уделить отдыху глаз. За-
крыть глаза, сделать гимнастику глаз. 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Психология 
личности» предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуемым 
источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, заполнение 
таблиц, подготовка докладов.  

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме экзамена, обучающиеся опираются на изученный на 
лекционных, семинарских и практических занятиях материал, который закон-
спектирован в тетрадях и изложен в основной и дополнительной литературе по 
дисциплине. Необходимо свободное владение материалом, умение ориентиро-
ваться в основных зарубежных и отечественных теориях личности, знать клю-
чевые положения, отличия разных подходов друг от друга. Таблица, отражаю-
щая сравнительную характеристику основных подходов в зарубежной психоло-
гии, которая является итогом изучения курса, помогает в систематизации мате-
риала по дисциплине. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Куликов, Л. В. Психология личности в трудах отечественных 
психологов: хрестоматия. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 464 с. 

2. Психология личности: методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы для специальности 
37.05.02 Психология служебной деятельности. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017.  

3. Психология личности в трудах зарубежных психологов / А. А. Реан  
[и др.]; под ред А. А. Реана. СПб.: Питер, 2000. 320 с. (Серия «Хрестоматия по 
психологии») 

4. Психология личности: хрестоматия: в 2-х т. / Д. Я. Райгородский. Сама-
ра, 2002. 510 с. 

5. Психология личности: хрестоматия / Ю. Б. Гиппенрейтер [и др.]; под 
ред. Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: АСТ, Апрель, 2009. 241 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
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Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

 

Те
ма

 7
 

ПК-2  + + + + +  
ПК-12 +      + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компетен-
ции 

Уровень сформиро-
ванности компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 

оценочные  
средства 

ПК– 2 

Базовый – знает психологическую структуру 
личности, детерминанты ее мотива-
ции, периоды развития личности, 
причины нарушений личностного 
развития; 
– имеет представление о базовых 
методах психологического исследо-
вания личности. 
– умеет: отбирать и применять пси-
ходиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контин-
генту респондентов;  
– владеет: знаниями теоретического 
характера 

Перечень теоре-
тических и 
практических 
заданий к экза-
мену 

Средний  – знает несколько методов и подхо-
дов к описанию структуры лично-
сти, детерминант ее развития, при-
чин нарушений личностного разви-
тия; 
– умеет использовать знания по пси-
хологии личности для отбора психо-
диагностических методик;  
– владеет навыками изучения и кор-
рекции психологических свойств и 
состояний личности 

 

Повышенный  – знает: психологические феномены, 
категории, методы изучения и опи-
сания закономерностей функциони-
рования и развития личности с пози-
ций различных подходов;  
– умеет: выбирать адекватные фор-
мы, методы и программы коррекци-
онных мероприятий; 
владеет: 
– приемами профилактики, коррек-
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ции психологических свойств и со-
стояний личности; 
– методами психологического изу-
чения личности 

ПК – 12 Базовый – знает основные направления пси-
хокоррекционной работы в пенитен-
циарной практике; 
– умеет использовать отдельные 
психологические методики и техно-
логии, ориентированные на лично-
стный рост, охрану здоровья и 
групп; 
– владеет рядом приемов воздейст-
вия на уровень развития и функцио-
нирования личности в целях гармо-
низации ее психического функцио-
нирования 

Перечень теоре-
тических и 
практических 
заданий к экза-
мену 

Средний  – знает основные направления пси-
хокоррекционной работы с несколь-
кими категориями людей в пенитен-
циарной практике; 
– умеет использовать основные пси-
хологические методики и техноло-
гии, ориентированные на личност-
ный рост, охрану здоровья индиви-
дов и групп; 
– владеет основными приемами воз-
действия на развитие и функциони-
рование личности в целях гармони-
зации ее психического функциони-
рования 

 

Повышенный  – знает основные направления зару-
бежной и отечественной психокор-
рекционной работы с разными кате-
гориями людей в пенитенциарной 
практике; 
– умеет использовать комплексные 
психологические методики и техно-
логии, ориентированные на лично-
стный рост, охрану здоровья инди-
видов и групп; 
– владеет приемами комплексного 
воздействия на уровень развития и 
функционирования личности в целях 
гармонизации ее психического 
функционирования 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  
промежуточной  аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. Обучающиеся 

продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических знаний, практи-
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ческих умений и навыков, не сформулировали ответы на теоретические вопро-
сы, либо дали ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшие вы-
полнить практические задания, либо выполнившие его с существенными ошиб-
ками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, 
что является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, 
сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим прак-
тические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень зна-
ний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки 
обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточ-
ном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые 
сформулировали правильные ответы на теоретические вопросы и практическое 
задание, продемонстрировали высокий уровень владения психологической тер-
минологией, смогли ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав 
при этом глубокие знания, грамотное использование умений и навыков, допус-
каются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуве-
ренность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: «5» (отлично) выставляется обучающимся, которые фор-
мулируют правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое зада-
ние, демонстрируют высокий уровень владения психологической терминологией, 
могут ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью 
и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и всесторонние знания, в том 
числе и из отраслевых психологических дисциплин, грамотное использование при-
обретенных умений и навыков при решении практических заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов оценива-
ния каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов  

к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Проанализируйте подходы к содержанию понятия личность с позиций  

современных ученых, докажите его многозначность и связь с другими понятиями.  
2. Перечислите основные компоненты теорий личности. Укажите, в чем 

заключается связь теорий личности и практическими исследованиями. 
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3. Раскройте сущность клинического, экспериментального и корреляцион-
ного подхода к эмпирическому исследованию личности, проанализируйте их 
преимущества и ограничения. 

4. Раскройте представление о структуре личности в психоанализе З. Фрейда. 
5. Раскройте представление о структуре личности в аналитической психо-

логии К.Г. Юнга.  
6. Опишите структуру личности с точки зрения представителей диспози-

ционного подхода (Г. Олпорт, Г. Айзенка, Р. Кеттела).  
7. Опишите структуру личности согласно представлениям У. Джеймса.  
8. Раскройте содержание понятия Я-концепция в теории личности К. Род-

жерса, опишите ее значение для формирования личности.  
9. Раскройте сущность когнитивного подхода к выделению структуры 

личности (Дж. Келли). 
10. Охарактеризуйте структуру личности в теории установки Д.Н. Узнадзе. 
11. Раскройте содержание концепции отношений В.Н. Мясищева. 
12. Раскройте содержание деятельностного подхода к анализу структуры 

личности А.Н. Леонтьев.  
13. Опишите, что является основной мотивационной тенденцией личности 

в психоанализе З. Фрейда. 
14. Раскройте содержание концепции классического обусловливания  

(И.П. Павлов, Дж. Уотсон). 
15. Раскройте содержание концепции оперантного обусловливания  

Б. Скиннера. 
16. Раскройте содержание концепции инструментального научения  

К. Халла. 
17. Раскройте понимание А. Маслоу мотивации развития личности в гума-

нистической психологии.  
18. Опишите теории «двух факторов» по проблеме соотношения между ге-

нетическими и средовыми детерминантами развития личности. 
19. Охарактеризуйте периодизацию психосексуального развития ребенка  

З. Фрейда.  
20. Определите понятие и механизм социальной ситуации развития лично-

сти (Л.С. Выготский, Л.И. Божович).  
21. Раскройте содержание биогенетического подхода к периодизации раз-

вития личности (С. Холл, А. Гезелл). 
22. Охарактеризуйте периодизацию развития личности Д.Б. Эльконина, 

раскройте содержание стадий. 
23. Охарактеризуйте эпигенетическую теорию развития личности 

Э.Эриксона, раскройте содержание стадий. 
24. Охарактеризуйте концепцию морального сознания личности Л. Коль-

берга, раскройте содержание стадий. 
25. Опишите причины аномального развития личности в теории З.Фрейда 

и типы патологического характера. 
26. Опишите причины аномального развития личности в теориях научения.  
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27. Сформулируйте цель и опишите особенности гуманистической терапии 
как метода изменения личности. 

28. Сформулируйте цель и опишите особенности психоаналитической те-
рапии как метода изменения личности.  

29. Сформулируйте цель и опишите особенности поведенческой терапии 
как метода изменения личности. 

30. Опишите причины аномального развития личности в гуманистической 
психологии и типы защитных механизмов по К. Роджерсу. 

31. Назовите и дайте характеристику основным методам диагностики лич-
ности. 

32. Раскройте классификацию индивидных свойств по Б. Г. Ананьеву. 
33. Опишите сущность концепции индивидуальной психологии А.Адлера. 
34. Раскройте представления о движущих силах развития личности в кон-

цепциях неофрейдизма (Э.Фромм, К.Хорни, Г.Салливен). 
35. Раскройте содержание теории поля К. Левина и охарактеризуйте ос-

новной источник мотивации развития личности. 
36. Раскройте содержание диспозиционной концепции личности В.Ядова. 
 

Примерные практические задания, выносимые на экзамен 
 при проведении промежуточной аттестации 

1. Вам необходимо провести диагностику и лечение человека, страдающего 
эмоциональным расстройством. В течение нескольких лет он находится на лечении 
в стационаре. Какой исследовательской стратегией Вы воспользуетесь? 

2. Вам необходимо установить взаимосвязь между такими личностными 
качествами, как агрессивность и тревожность у некоего сотрудника. Какой ис-
следовательской стратегией Вы воспользуетесь? 

3. Вам необходимо установить, влияет ли шум за окном на производитель-
ность труда осужденных. Какой исследовательской стратегией Вы воспользуетесь? 

4. Вы являетесь представителем гуманистического направления психологии.  
К вам обратился пациент с жалобами на постоянную тревогу, которую он испыты-
вает при столкновении с новыми, незнакомыми ситуациями. Ваши действия? 

5. Вы являетесь представителем психоаналитического направления психо-
логии. К вам обратился пациент с жалобами на постоянную тревогу, которую 
он испытывает при столкновении с новыми, незнакомыми ситуациями. Ваши 
действия? 

6. Вам необходимо установить взаимосвязь между личностными качества-
ми лидера и уровнем психологического климата в коллективе учреждения. Ка-
кой исследовательской стратегией Вы воспользуетесь? 

7. Вам необходимо установить, влияет ли мнение окружающих на способ-
ность человека додумать то, что он не сумел запомнить. Какой исследователь-
ской стратегией Вы воспользуетесь? 

8. Вы являетесь представителем поведенческого направления психологии. К 
вам обратился пациент с жалобами на постоянную тревогу, которую он испытывает 
при столкновении с новыми, незнакомыми ситуациями. Ваши действия? 
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9. Вам необходимо установить взаимосвязь между ценностными ориента-
циями осужденного и склонностью к аддиктивному поведению. Какой исследо-
вательской стратегией Вы воспользуетесь? 

10. Вам необходимо установить, помогает ли присутствие других людей, 
когда человек испытывает сильную тревогу из-за ожидания чего-то страшного. 
Какой исследовательской стратегией Вы воспользуетесь? 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического 

анализа : учебник. – М. : Смысл, 1990. – 367 с.  
2. Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Б. Р. Мандель. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. 236 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530. 

3. Психология личности в трудах зарубежных психологов / А. А. Реан  
[и др.]; под ред А.А. Реана. СПб.: Питер, 2000. 320 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 
4. Асмолов, А .Г. Психология личности. Культурно-историческое понима-

ние человека: учебник / А. Г. Асмолов. М.: Смысл, Академия, 2010. 448 с. 
5. Архетипические психологические типы : монография / С. Ю. Поройков. 

М. : ИНФРА-М, 2017. 597 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=390218. 

6. Гуревич, П. С. Психоанализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
студ. вузов / П. С. Гуревич. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 479 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390218. 

7. Куликов, Л. В. Психология личности в трудах отечественных психоло-
гов: хрестоматия / Л. В. Куликов. СПб.: Питер, 2009. 464 с. 

8. Оганян, К. К. Сравнительный анализ гуманистического и психоаналити-
ческого подходов к изучению личности // Материалы межвузовской научно-
практической конференции 18 декабря 2008 г., Человек и общество: история и 
современность, 2009. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
=347850. 

9. Психология личности. Теория личности зарубежных психологов [Элек-
тронный ресурс]. Новосиб.: НГТУ, 2010. 107 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546148. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.znanium.com 
2. www.koob.ru/practic_psychology 
3. www.knigi.tr200.ru 
4. www.twirpx.com 
5. www.psy-gorod.ru 
6. www.voppsy.ru 
7. www.psylib.myword.ru 
8. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
9. www.psycheya.ru 
10. www.psychology.ru/Library.htm 
 
Базы данных:  
11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
13. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных  
систем (при необходимости) 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное обеспечение. 
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