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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Теории личности в клинической психологии» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Методологические основы теорий личности в клинической психологии. 

Тема 1.1: Общая характеристика теорий личности.  

Цель: формирование представления об общих характеристиках теорий личности 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятие теорий личности и проблему личности в психологии.  

2. Обучить выделению отличительных черт и основных компонентов   теорий личности.  

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: теоретические и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами. 

после изучения темы:  основные теоретические подходы  теорий личности различных 

направлениях в психологии. 

Обучающийся должен уметь: использовать знания о теориях личности в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть навыками: выделения отличительных черт и основных 

компонентов теорий личности.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1. Если бы теории личности не было, к каким последствиям это привело бы? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Обсудите шесть критериев, используемых персонологами для объяснения, почему одна 

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

достоинства теории? Поясните свой ответ 

3. Обсудите некоторые этические принципы, которые учитываются при проведении 

экспериментального исследования. Кто ответственен за то, чтобы эти принципы гарантированно 

соблюдались? 

4. Какому компоненту теории личности соответствуют следующие вопросы: «Почему люди 

ставят перед собой те или иные цели и стремятся их достигать?», «Какие специфические мотивы 

заставляют человека действовать и направляют его поступки?» 

5. Как мотивационные аспекты функционирования личности меняются от младенчества до 

зрелости, а потом в старости? Какой компонент теории личности рассматривает эти  вопросы? 

6. Основные положения в отношении взглядов на природу человека. 

2. Практическая работа. 

Составить таблицу «Компоненты теории личности и их характеристика». 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое теория личности в психологии?  
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2. Функции теории личности?  

3. Перечислите компоненты теории личности? 

4. Какие критерии используются для систематизированной оценки теорий личности? 

5. В каком критерии заключено следующее условие: теория должна быть свободна от 

внутренних противоречий?    

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2014 (ЭБС 

«Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. 

3.Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 

 

Раздел 2. Теории личности в зарубежной психологии. 

Тема 2.1: Теория личности в психоанализе. 

Цель: формирование представления о психодинамическом направлении в теории личности. 

Задачи:  

1. Рассмотреть структуру личности в психоанализе.  

2. Обучить выделению отличительных черт и основных компонентов   теории  личности в 

психоанализе.  

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: теоретические и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами, компоненты теории личности 

после изучения темы: психодинамический подход к изучению поведения человека в 

психологии.   

Обучающийся должен уметь: использовать знания о психодинамическом направлении в 

своей профессиональной деятельности.  

Обучающийся должен овладеть навыками: применения методов терапевтического 

воздействия на личность психодинамического направления.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что половое влечение и агрессия — два основных 

мотива, лежащие в основе человеческого поведения? 

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

Каким образом взаимодействие между этими структурами создает внутренний конфликт у 

человека? 

3. Как вы могли бы объяснить поведение чрезмерно пунктуального и опрятного человека, 

используя фрейдовскую модель психосексуального развития? 

4. Как объясняет Фрейд освоение половых ролей мальчиками и девочками на фаллической 

стадии? Согласны ли вы с его объяснением? 

5. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что невозможно жить нормальной, здоровой жизнью без 

прямого удовлетворения сексуального инстинкта?  

6. Какова позиция Фрейда по вопросу «свободная воля или детерминизм»? 

2. Практическая работа. 

Составить таблицу «Характеристика компонентов теории личности в психоанализе». 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Структура личности по З. Фрейду?  
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2. Назовите основателя психоанализа?  

3. Какие две категории инстинкта выделяют в  теории психоанализа? 

4. Какие стадии психосексуального развития выделил З. Фрейд?  Дайте им характеристику.  

5. Какие три типа тревоги  выделял З. Фрейд? Охарактеризуйте их.  

6. Что такое метод свободных ассоциаций в психодинамическом направлении? 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2014 (ЭБС 

«Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. 

3.Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 

 

 

Раздел 2. Теории личности в зарубежной психологии. 

Тема 2.2: Проблема личности в бихевиоризме.  
Цель: формирование представления о бихевиоральном направлении в теории личности. 

Задачи:  

1.Рассмотреть проблему личности в бихевиоризме.  

2.Обучить выделению отличительных черт и основных компонентов   теории личности в 

бихевиоризме.  

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: теоретические и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами, компоненты теории личности 

после изучения темы: подход к изучению  личности с позиции научения.  

Обучающийся должен уметь: использовать знания о бихевиоральном направлении в своей 

профессиональной деятельности.  

Обучающийся должен овладеть навыками: применения методов терапевтического 

воздействия на личность бихевиорального направления.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  
1.  Назовите некоторые из основных различий между респондентным и оперантным 

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

2. Дайте примеры того, как каждый из режимов подкрепления — с постоянным 

соотношением, с постоянным интервалом, с переменным соотношением и с переменным 

интервалом — воздействует на различные аспекты вашего поведения.  

3. Приведите примеры, иллюстрирующие, как различается позитивное и негативное 

наказание. Почему Скиннер выступал против использования наказания как средства устранения 

нежелательного поведения?  

4. Согласны ли вы с основными положениями Скиннера о природе человека — его основным 

представлением о человеке? Если в основном вы согласны, расскажите, каким образом ваши 

взгляды сказываются на вашей личности, поведении и отношении к жизни. 

5. Согласны ли вы, что воздействие окружающей среды определяет наше поведение?   

6. Как Келли интерпретирует эмоциональные состояния тревоги и вины с точки зрения своей 

теории личностных конструктов? 

2. Практическая работа. 

Составить таблицу «Характеристика компонентов теории личности в бихевиоризме». 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 
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1. Предмет изучения в бихевиоризме?  

2. Назовите режимы подкрепления, выделенные Б.Ф. Скиннером?  

3. Что такое оперантное обучение?  

4. В чем заключается позитивное  подкрепление? 

5. В чем разница между респондентным и оперантным поведением?   

6. В чем суть теории личностных конструктов Джорджа Келли?  

 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2014 (ЭБС 

«Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. 

3.Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 

 

 

Раздел 2. Теории личности в зарубежной психологии. 

Тема 2.3: Теория личности в гуманистической психологии.   
Цель: формирование представления о теории личности в гуманистической психологии.  

Задачи:  

1.Рассмотреть проблему личности в гуманистической психологии. 

2.Обучить выделению отличительных черт и основных компонентов   теории личности в 

гуманистической психологии.  

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: теоретические и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами, компоненты теории личности 

после изучения темы: подход к изучению  личности с позиции гуманистической психологии.  

Обучающийся должен уметь: использовать знания гуманистической психологии в своей 

профессиональной деятельности.  

Обучающийся должен овладеть навыками: применения методов терапевтического 

воздействия на личность гуманистического направления.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.  Что такое самоактуализация личности с позиции гуманистической теории личности? 

2. В чем суть  иерархической теории мотивации А. Маслоу? Имеет ли смысл его точка 

зрения на мотивацию человека в ключе понимания вашего собственного поведения и поведения 

других? Приведите примеры.  

3. Согласны ли вы с фундаментальным тезисом, лежащим в основе гуманистической 

позиции Маслоу, что каждого человека нужно изучать как единое, уникальное, организованное 

целое? 

4. Потребностей самоуважения выделяются две группы: самоуважение и уважение другими 

людьми. Подумайте, какую из этих двух групп потребностей вы считаете наиболее важной для 

сохранения своего психического здоровья? Обоснуйте свой ответ. 

5. Насколько феноменологическая позиция Роджерса соответствует вашему собственному 

опыту? А именно: чувствуете ли вы, что живете в мире личных переживаний, центром которого 

являетесь, и, исходя из него, можно объяснить ваше поведение лучше, чем основываясь только на 

объективных факторах окружения? Согласны ли вы, что воздействие окружающей среды 

определяет наше поведение?   

6. Как Роджерс объясняет личностные расстройства и психопатологию?  

 

2. Практическая работа. 
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Составить таблицу «Характеристика компонентов теории личности в гуманистической 

психологии». 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

 1. Предмет изучения в гуманистической психологии?  

2. Основные принципы гуманистической психологии? 

3. Какие виды потребностей выделил А. Маслоу в концепция иерархии потребностей? Дайте 

им характеристику. 

4. Дайте характеристику самоактуализирующимся личностям с позиции Маслоу.  

5. Точка зрения Роджерса на природу человека?  

6. Кто ввел в психологию понятие Я-концепция? 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2014 (ЭБС 

«Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. 

3.Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 

 

 

Раздел 3. Теории личности в отечественной психологии. 

Тема 3.1: Отечественные теории личности и клиническая психология. 

Цель: формирование представления об отечественных теориях личности в клинической  

психологии.  

Задачи:  

1.Рассмотреть проблему личности в отечественных теориях личности. 

2.Обучить выделению отличительных черт и основных компонентов отечественных теорий 

личности в клинической психологии. 

Обучающийся должен знать:  
до изучения темы: теоретические и практические задачи, стоящие перед клиническими 

психологами, компоненты теории личности 

после изучения темы: подход к изучению  личности с позиции отечественных теорий.  

Обучающийся должен уметь: использовать знания отечественных теорий личности в своей 

профессиональной деятельности.  

Обучающийся должен овладеть навыками: применения методов терапевтического 

воздействия на личность отечественных теорий личности.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.  Для С.Л. Рубинштейна главными, смыслообразующими при разработке проблем личности 

были две идеи. Первая идея – это утверждение тезиса об общественной, социальной природе 

личности. Вторая идея связана с преодолением механистической концепции в психологии. 

Объясните эти идеи.  

2. А.Н. Леонтьев исходил из различения внешней и внутренней деятельности. В чем 

заключались эти различия? Приведите примеры. 

3. Развитие, по Л.С. Выготскому, связано с усвоением культурных знаков, самым 

совершенным из которых является слово. Поясните данную позицию. 

4. В чем заключается вклад В.Н. Мясищева в исследование личности? 

Потребностей самоуважения выделяются две группы: самоуважение и уважение другими 
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людьми. Подумайте, какую из этих двух групп потребностей вы считаете наиболее важной для 

сохранения своего психического здоровья? Обоснуйте свой ответ 

5. Кто раскрыл сущность понятия «отношение» в психологии? В чем состоит  

психологический смысл отношений? Дайте им характеристику. 

6. В чем заключается теория неврозов В.Н. Мясищева. 

2. Практическая работа. 

Составить таблицу «Характеристика компонентов теории личности в гуманистической 

психологии». 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Понятие личности в отечественной психологии?  

2. Назовите представителей Московской психологической школы. 

3. Назовите представителей Ленинградской психологической школы. 

4. Кто из отечественных ученых заложил основы деятельного подхода в психологии?  

5. Кто разработал  положения о развитии высших психических функций.  

6.Кто из отечественных ученых первым в психологии попытался дать психологическую 

характеристику категории индивидуальности? 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 2014 (ЭБС 

«Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. 

3.Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2013. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание 

компетен-

ции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер 

семестра, 

в котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК – 1 Cпособ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу  

 

З2. Систему 

категорий и ме-

тодов, направ-

ленных на 

формирование 

аналитического 

и логического 

мышления пси-

холога 

У2. Выстраивать 

и обосновывать 

теоретические 

положения в об-

ласти психоло-

гии и смежных 

наук 

 

 

В2. Навыками 

анализа, синте-

за и обобщения 

фактов 

Раздел 1. 

Методоло-

гические 

основы тео-

рий лично-

сти в кли-

нической 

психологии 

 

Раздел 2. 

Теории лич-

ности в за-

рубежной 

психологии 

 

Раздел 3. 

Теории лич-

ности в оте-

чественной 

психологии 

 

5 

семестр 

ОК – 7 Готовность 

к самораз-

витию, са-

мореализа-

ции, исполь-

зованию 

творческого 

потенциала. 

 

З4. Свои лич-

ностные и про-

фессиональные 

качества, спо-

собствующие 

адаптации на 

рынке труда и в 

профессио-

нальном кол-

лективе; пути 

построения 

профессио-

нальной карье-

ры  

 

У4. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития; зани-

маться самооб-

разованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

В4. Способно-

стью выделять 

свои личност-

ные и профес-

сиональные 

качества, спо-

собствующие 

адаптации на 

рынке труда и в 

профессио-

нальном кол-

лективе; спосо-

бами построе-

ния професси-

ональной карь-

еры 

 

З8. Способы У8.Использо- В8. Способами 
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профессио-

нального само-

познания и са-

моразвития 

 

 

вать психологи-

ческие знания в 

процессе лич-

ностного и про-

фессионального 

роста 

 

учета психоло-

гических осо-

бенностей лич-

ности 

ПК – 1 Готовность 

разрабаты-

вать дизайн 

психологи-

ческого ис-

следования, 

формулиро-

вать про-

блемы и ги-

потезы, 

планировать 

и проводить 

эмпириче-

ские иссле-

дования, 

анализиро-

вать и 

обобщать 

полученные 

дан-ные в 

виде науч-

ных статей и 

докладов  

З3. Параметры 

жизнедеятель-

ности человека 

в фило-, онто- и 

социогенезе и 

методы их ис-

следования 

У3.Использовать 

основные пара-

метры жизнеде-

ятельности че-

ловека при вы-

явлении специ-

фики его психи-

ческого функци-

онирования 

В3. Методами, 

техниками 

оценки жизне-

деятельности 

человека 

ПК – 10 Готовность 

формиро-

вать уста-

новки, 

направлен-

ные на здо-

ровый образ 

жизни, гар-

моничное 

развитие, 

продуктив-

ное преодо-

ление жиз-

ненных 

трудностей, 

гуманисти-

ческое вза-

имодействие 

с окружаю-

щим миром, 

популяризи-

ровать пси-

хологиче-

ские знания  

З3. Основы со-

временной тео-

рии психологи-

ческого и соци-

ального благо-

получия, каче-

ства жизни, фи-

зического, пси-

хического и со-

циального здо-

ровья; 

место и роль 

профессио-

нальной дея-

тельности пси-

холога в обес-

печении соци-

ально-

психологиче-

ского благопо-

лучия лично-

сти, семьи и 

общества; ре-

гуляторы взаи-

У3. Использо-

вать основные 

критерии психо-

логического и 

социального 

благополучия 

для организации 

психолого-

просветитель-

ской работы 

 

В3. Системно-

целостным ме-

тодом анализа 

и научного 

обеспечения 

решения про-

блем психоло-

гического и со-

циального бла-

гополучия че-

ловека, семьи и 

общества в 

рамках психо-

лого-

просветитель-

ской работы 
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модействия 

личности и со-

циальной среды 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

Показатели 

оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-1 (2) 

Знать Не знает систе-

му категорий и 

методов, 

направленных 

на формирова-

ние аналитиче-

ского и логиче-

ского мышле-

ния психолога 

Не в полном объеме 

знает систему кате-

горий и методов, 

направленных на 

формирование ана-

литического и логи-

ческого мышления 

психолога, допуска-

ет существенные 

ошибки 

Знает основную 

систему 

категорий и мето-

дов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мыш-

ления психолога, 

допускает ошибки 

Знает систему 

категорий и ме-

тодов, направ-

ленных на фор-

мирование ана-

литического и 

логического 

мышления пси-

холога 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет вы-

страивать и 

обосновывать 

теоретические 

положения в 

области психо-

логии и смеж-

ных наук 

Частично освоено 

умение выстраивать 

и обосновывать тео-

ретические положе-

ния в области пси-

хологии и смежных 

наук 

Правильно исполь-

зует умение  вы-

страивать и обос-

новывать теорети-

ческие положения 

в области психоло-

гии и смежных 

наук, допускает 

ошибки 

Самостоятельно 

использует уме-

ние выстраивать 

и обосновывать 

теоретические 

положения в об-

ласти психологии 

и смежных наук 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

Владеть Не владеет 

навыками ана-

лиза, синтеза и 

обобщения 

фактов 

Не полностью вла-

деет навыками ана-

лиза, синтеза и 

обобщения фактов 

Способен исполь-

зовать навыки ана-

лиза, синтеза и 

обобщения фактов 

Владеет навыка-

ми анализа, син-

теза и обобщения 

фактов 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

ОК-7 (4) 

Знать Не знает свои 

личностные и 

профессио-

нальные каче-

ства, способ-

ствующие 

адаптации на 

рынке труда и в 

профессио-

нальном кол-

лективе; пути 

построения 

профессио-

нальной карье-

ры  

Не в полном объеме 

знает свои личност-

ные и профессио-

нальные качества, 

способствующие 

адаптации на рынке 

труда и в професси-

ональном коллекти-

ве; пути построения 

профессиональной 

карьеры, допускает 

существенные 

ошибки 

Знает свои лич-

ностные и профес-

сиональные каче-

ства, способству-

ющие адаптации 

на рынке труда и в 

профессиональном 

коллективе; пути 

построения про-

фессиональной ка-

рьеры, допускает 

ошибки 

Знает свои лич-

ностные и про-

фессиональные 

качества, спо-

собствующие 

адаптации на 

рынке труда и в 

профессиональ-

ном коллективе; 

пути построения 

профессиональ-

ной карьеры  

 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет само-

стоятельно 

Частично освоено 

умение самостоя-

Правильно исполь-

зует умение  само-

Самостоятельно 

использует уме-

тестиро-

вание, со-
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определять за-

дачи професси-

онального и 

личностного 

развития; зани-

маться самооб-

разованием, 

осознанно пла-

нировать по-

вышение ква-

лификации 

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития; зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции 

стоятельно опре-

делять задачи 

профессионально-

го и личностного 

развития; зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации, до-

пускает ошибки 

ние самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития; зани-

маться самообра-

зованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации 

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

Владеть Не владеет спо-

собностью вы-

делять свои 

личностные и 

профессио-

нальные каче-

ства, способ-

ствующие 

адаптации на 

рынке труда и в 

профессио-

нальном кол-

лективе; спосо-

бами построе-

ния профессио-

нальной карье-

ры 

Не полностью вла-

деет способностью 

выделять свои лич-

ностные и профес-

сиональные каче-

ства, способствую-

щие адаптации на 

рынке труда и в 

профессиональном 

коллективе; спосо-

бами построения 

профессиональной 

карьеры 

Владеет способно-

стью выделять 

свои личностные и 

профессиональные 

качества, способ-

ствующие адапта-

ции на рынке тру-

да и в профессио-

нальном коллекти-

ве; способами по-

строения профес-

сиональной карье-

ры 

Владеет способ-

ностью выделять 

свои личностные 

и профессио-

нальные каче-

ства, способ-

ствующие адап-

тации на рынке 

труда и в про-

фессиональном 

коллективе; спо-

собами построе-

ния профессио-

нальной карьеры 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

ОК-7 (8) 

Знать Не знает спосо-

бы профессио-

нального само-

познания и са-

моразвития 

 

Не в полном объеме 

знает способы про-

фессионального са-

мопознания и само-

развития, допускает 

существенные 

ошибки 

Знает способы 

профессионально-

го самопознания и 

саморазвития, до-

пускает ошибки 

Знает способы 

профессиональ-

ного самопозна-

ния и саморазви-

тия 

 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 

Уметь Не умеет ис-

пользовать 

психологиче-

ские знания в 

процессе лич-

ностного и 

профессио-

нального роста 

Частично освоено 

умение использовать 

психологические 

знания в процессе 

личностного и про-

фессионального ро-

ста 

Правильно исполь-

зует умение  ис-

пользовать психо-

логические знания 

в процессе лич-

ностного и про-

фессионального 

роста, допускает 

ошибки 

Самостоятельно 

использует уме-

ние использовать 

психологические 

знания в процес-

се личностного и 

профессиональ-

ного роста 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

Владеть Не владеет спо-

собами учета 

психологиче-

ских особенно-

стей личности 

Не полностью вла-

деет способами уче-

та психологических 

особенностей лично-

сти 

Владеет способами 

учета психологи-

ческих особенно-

стей личности 

Владеет спосо-

бами учета пси-

хологических 

особенностей 

личности 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

ПК-1 (3) 

Знать Фрагментарные 

знания пара-

Общие, но не струк-

турированные зна-

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 

тестиро-

вание, со-
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метров жизне-

деятельности 

человека в фи-

ло-, онто- и со-

циогенезе и ме-

тоды их иссле-

дования 

ния параметров жиз-

недеятельности че-

ловека в фило-, он-

то- и социогенезе и 

методы их исследо-

вания 

отдельные пробе-

лы знания пара-

метров жизнедея-

тельности челове-

ка в фило-, онто- и 

социогенезе и ме-

тоды их исследо-

вания 

знания парамет-

ров жизнедея-

тельности чело-

века в фило-, он-

то- и социогенезе 

и методы их ис-

следования 

беседова-

ние 

Уметь Частично осво-

енное умение 

использовать 

основные па-

раметры жиз-

недеятельности 

человека при 

выявлении спе-

цифики его 

психического 

функциониро-

вания 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использовать 

основные параметры 

жизнедеятельности 

человека при выяв-

лении специфики его 

психического функ-

ционирования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основные па-

раметры жизнеде-

ятельности чело-

века при выявле-

нии специфики его 

психического 

функционирования 

Сформированное 

умение исполь-

зовать основные 

параметры жиз-

недеятельности 

человека при вы-

явлении специ-

фики его психи-

ческого функци-

онирования 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

Владеть Фрагментарное 

применение  

методов, тех-

ник оценок 

жизнедеятель-

ности человека 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение ме-

тодов, техник оценок 

жизнедеятельности 

человека 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение мето-

дов, техник оценок 

жизнедеятельности 

человека 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодов, техник 

оценок жизнеде-

ятельности чело-

века 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

ПК-10 (3) 

Знать Фрагментарные 

знания основ 

современной 

теории психо-

логического и 

социального 

благополучия, 

качества жизни, 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья; 

места и роли 

профессио-

нальной дея-

тельности пси-

холога в обес-

печении соци-

ально-

психологиче-

ского благопо-

лучия лично-

сти, семьи и 

общества; ре-

гуляторов вза-

имодействия 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основ современ-

ной теории психоло-

гического и соци-

ального благополу-

чия, качества жизни, 

физического, психи-

ческого и социаль-

ного здоровья; 

места и роли про-

фессиональной дея-

тельности психолога 

в обеспечении соци-

ально-

психологического 

благополучия лич-

ности, семьи и об-

щества; регуляторов 

взаимодействия 

личности и социаль-

ной среды  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

современной тео-

рии психологиче-

ского и социально-

го благополучия, 

качества жизни, 

физического, пси-

хического и соци-

ального здоровья; 

мести и роли про-

фессиональной де-

ятельности психо-

лога в обеспечении 

социально-

психологического 

благополучия лич-

ности, семьи и об-

щества; регулято-

ров взаимодей-

ствия личности и 

социальной среды 

Сформированные 

систематические 

знания основ со-

временной тео-

рии психологи-

ческого и соци-

ального благопо-

лучия, качества 

жизни, физиче-

ского, психиче-

ского и социаль-

ного здоровья; 

мести и роли 

профессиональ-

ной деятельности 

психолога в 

обеспечении со-

циально-

психологическо-

го благополучия 

личности, семьи 

и общества; ре-

гуляторов взаи-

модействия лич-

ности и социаль-

ной среды 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 
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личности и со-

циальной среды 

Уметь Частично осво-

енное умение 

использовать 

основные кри-

терии психоло-

гического и со-

циального бла-

гополучия для 

организации 

психолого-

просветитель-

ской работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использовать 

основные критерии 

психологического и 

социального благо-

получия для органи-

зации психолого-

просветительской 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основные 

критерии психоло-

гического и соци-

ального благопо-

лучия для органи-

зации психолого-

просветительской 

работы 

Сформированное 

умение исполь-

зовать основные 

критерии психо-

логического и 

социального бла-

гополучия для 

организации 

психолого-

просветитель-

ской работы 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков си-

стемно-

целостного ме-

тода анализа и 

научного обес-

печения реше-

ния проблем 

психологиче-

ского и соци-

ального благо-

получия чело-

века, семьи и 

общества в 

рамках психо-

лого-

просветитель-

ской работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков системно-

целостного метода 

анализа и научного 

обеспечения реше-

ния проблем психо-

логического и соци-

ального благополу-

чия человека, семьи 

и общества в рамках 

психолого-

просветительской 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков системно-

целостного метода 

анализа и научного 

обеспечения реше-

ния проблем пси-

хологического и 

социального бла-

гополучия челове-

ка, семьи и обще-

ства в рамках пси-

холого-

просветительской 

работы 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков систем-

но-целостного 

метода анализа и 

научного обеспе-

чения решения 

проблем психо-

логического и 

социального бла-

гополучия чело-

века, семьи и 

общества в рам-

ках психолого-

просветитель-

ской работы 

тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ситу-

ационные 

задачи 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

1. Понятие теории личности. Проблема личности в психологии. Отличительные черты тео-

рий личности. 

2. Характеристики теории личности: основные компоненты теорий личности (структура, ди-

намика, развитие личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в процессе психо-

логических вмешательств). 

3. Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как реа-

лизация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая система, роль бес-

сознательного в детерминации поведения человека, содержание бессознательного, инстинкты и 

мотивация. 

4. Топографическая модель личности З. Фрейда: уровни сознания. Структурная модель лич-

ности З.Фрейда: инстанции личности. 

5. Динамические аспекты личности. Развитие личности. Стадии психосексуального развития. 

Основные положения, касающиеся природы человека. 

6. Развитие психоанализа: аналитическая психология К. Юнга, индивидуальная психология 

А. Адлера. 

7. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, 

Г. Салливена. 
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8. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нарушений и невротических 

расстройств: понятие тревоги, виды тревоги: объективная, моральная, невротическая, механизмы 

психологической защиты, их функции и классификация. 

9. Понятие невроза. Невротический конфликт и симптомообразование. Классификация 

неврозов З. Фрейда. 

10. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн. Ключевая роль материнской 

репрезентации в физическом и психическом «выживании» младенца. 

11. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений привязанности в 

обеспечении условий полноценного развития личности, индивидуальные стили  отношений при-

вязанности - модель интеграции психодинамической, когнитивной и этологической парадигмы. 

12. Структура ментальных репрезентаций отношения привязанности и когнитивный стиль 

личности. Последствия материнской и других видов физической и психической депривации в ран-

нем возрасте для последующего развития зрелой личности. 

13. Значение психической переработки (защитных и копинговых механизмов) отношений 

«разлуки», «утраты», «горевания». Предпосылки модификации психоаналитической психотера-

пии, развитие поддерживающей психодинамической психотерапии. 

14. Психология как наука о поведении. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. Научение как 

центральная проблема бихевиоризма. Модели научения. 

15. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. Оперантная парадигма 

Скиннера: оперантное поведение. 

16. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. Социально-обучающая па-

радигма Бандуры: научение по моделям, когнитивные подходы. 

17. Подход к этиологии личностных нарушений и невротических расстройств в бихевиориз-

ме: проблема здоровья и болезни в бихевиоризме, адаптация как основная цель поведения. 

18. Эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические симптомы как результат не-

адаптивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели неправильного 

научения. 

19. Когнитивные подход к пониманию природы эмоциональных и поведенческих наруше-

ний. Когнитивная модель личности А. Эллиса. Концепция психического здоровья, критерии эмо-

ционально здорового человека. 

20. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории личностных кон-

структов Дж. Келли. Экспериментальные методы диагностики системы «личностных конструк-

тов». 

21. Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической пси-

хологии как третьего направления в психологии. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

22. Самоактуализация как основная детерминанта поведения и развития личности. Понятие 

опыта как субъективного мира переживаний человека. 

23. Я-концепция и ее элементы. Конгруэнтность Я-концепции и опыта как условие «полного 

функционирования» личности, открытость опыту. Основные положения, касающиеся природы че-

ловека. 

24. Концепция происхождения личностных нарушений и невротических расстройств в гума-

нистической психологии. 

25. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на  формирова-

ние концепций нормы и патологии в гуманистической психологии. 

26. Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник тревоги. Понятие тревоги и меха-

низмы психологической защиты. Открытость опыту и механизмы психологической защиты. 

27. Личностный подход в отечественной клинической психологии. Понятие личности в оте-

чественной психологии. 

28. Теории личности С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и их влияние на раз-

витие теории и практики клинической психологии. 

29. Психология отношений В.Н. Мясищева и ее значение для клинической психологии: пси-

хология отношений В.Н. Мясищева как теоретико-методологическая основа неврозологии и пси-

хотерапии, понятие отношения, виды и основные характеристики отношения. 

30. Личность как система отношений. Система отношений личности: структура и функции. 

Нарушения системы отношений. 



8 

 

31. Изучение личностного компонента познавательной деятельности в Московской 

патопсихологической школе Б.В. Зейгарник. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень 

Выберите один правильный ответ. 

1. Психологические теории личности позволяют: (ОК-1, ОК-7) 

А. Сформировать личность человека с заданными параметрами 

Б. Объяснять определенные изменения в поведении человека и  предсказывать будущие 

В. Определить судьбу человека 

Г. Все выше перечисленное. 

2. Кто из ученых считал, что базальная тревога является главной причиной формирования 

неврозов: (ОК-1, ОК-7) 

А. А. Адлер 

Б. К. Хорни 

В. Э. Фромм 

Г. З. Фрейд. 

3.Данные утверждения о жизненном пути личности являются верными: (ОК-1, ОК-7) 

А. Жизненный путь личности зависит от микросреды ее развития 

Б. Жизненный путь личности зависит только от макросреды ее развития 

В. Основной единицей жизненного пути является переживание 

Г. Основной единицей жизненного пути является событие. 

4. По мнению К. Хорни: (ОК-1, ОК-7) 

А. Большое расхождение между Я-реальным и Я-идеальным стимулирует личностный рост 

Б. Большое расхождение между Я-реальным и Я-идеальным ведет к депрессии 

В. Большое расхождение между Я-реальным и Я-идеальным ведет к депрессии у женщин и к 

оптимизму у мужчин 

Г. Большое расхождение между Я-реальным и Я-идеальным ведет к деменции. 

5. Основатель аналитической теории личности в психологии: (ОК-1, ОК-7) 

А. Джордж Келли 

Б. Альберт Бандура 

В. Карл Густав Юнг  

Г. Зигмунд Фрейд. 

6. Диспозициональную теорию личности разработал: (ОК-1, ОК-7) 

А. Джордж Келли 

Б. Альберт Бандура 

В. Карл Роджерс 

Г. Гордон Олпорт. 

7. Представитель социально-когнитивного направления в теориях личности: (ОК-1, ОК-7) 

А. Джордж Келли 
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Б. Альберт Бандура 

В. РэймондКеттел 

Г. Гордон Олпорт. 

8.Содержание Ид (Оно) как компонента структуры личности в теории З. Фрейда образуют: 

(ОК-1, ОК-7) 
А. Сознательные акты 

Б. Высшие психические функции 

В. Вытесненные мысли, переживания 

Г. Усвоенные нормы поведения 

9. Приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, чувств, называется: 

(ОК-1, ОК-7, ПК-10)  
А. Рационализация 

Б. Сублимация 

В. Проекция 

Г. Регрессия. 

10. К. Г. Юнг представлял структуру личности, состоящую из следующих компонентов: 

(ОК-1, ОК-7)  
А. Эго, ид, супер-эго 

Б. Бессознательное, предсознательное, сознание 

В. Эго, анима, анимус 

Г. Коллективное бессознательное, личное бессознательное, эго. 

11. С точки зрения К. Юнга, то, как мы проявляем себя в отношениях с другими людьми, 

называется: (ОК-1, ОК-7)  

А. Самостью 

Б. Персоной 

В. Тенью 

Г. Либидо. 

12. Кто описывал людей, живущими в согласии с внешним миром, но постоянно желающими 

его улучшить? (ОК-1, ОК-7) 

А. А. Адлер 

Б. К. Юнг 

В. З. Фрейд 

Г. К. Роджерс. 

13. Стремление к власти и предрасположенность к лидерству, с точки зрения Адлера, при-

сущи: (ОК-1, ОК-7)  

А. Первому ребенку в семье 

Б. Единственному ребенку  

В. Второму (среднему) ребенку 

Г. Последнему (младшему) ребенку. 

14. Понятие «жизненный путь» в отечественную психологию введено: (ОК-1, ОК-7) 

А. Б.Г. Ананьевым 

Б. А. Р. Лурия 

В. Д.Б. Элькониным 

Г. С.Л. Рубинштейном. 

 

15. Ключевое понятие аналитической психологии – это: (ОК-1, ОК-7) 

А. Артефакт 

Б. Архетип 

В. Знак 

Г. Стимул. 

16. Понятие «комплекс неполноценности» в научную терминологию ввел: (ОК-1, ОК-7, ПК-

10) 
А. К. Юнг 

Б. А. Адлер 

В. 3. Фрейд 
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Г. К. Роджерс. 

17. Бихевиористский подход рассматривает человека как результат: 

А. Восприятия им последствий своего поведения 

Б. Когнитивной интерпретации различных ситуаций 

В. Конфликтов между познавательными силами и реальностью 

Г. Взаимодействий между людьми. 

18. Кому из отечественных психологов принадлежит труд «Деятельность. Сознание. Лич-

ность»: (ОК-1, ОК-7) 

А. Л.С. Выготскому 

Б. Д.Н. Узнадзе 

В. С.Л. Рубинштейну 

Г. А.Н. Леонтьеву. 

19. Возвращение к онтогенетически более ранним, инфантильным стратегиям поведения 

называется: (ОК-1, ОК-7, ПК-10) 

А. Отрицанием 

Б. Регрессией 

В. Вытеснением 

Г. Подавлением. 

20. Теорию научения разработал: (ОК-1, ОК-7) 

А. Дж. Уотсон 

Б. Э. Торндайк 

В. Б. Скиннер 

Г. И. Лингарт. 

 

2 уровень 

1. Соотнесите теорию личности и её основателя: (ОК-1, ОК-7) 

А. А. Адлер А. Гуманистическая теория личности 

Б. З. Фрейд Б. Диспозиционная теория личности 

В. Э. Фромм В. Психодинамическое направление в теории личности 

Г. Г. Олпорт Г. Индивидуальная теория личности 

 

Ответ: А-Г, Б-В, В-А, Г-Б. 

 

2. Соотнесите теорию личности и её основателя: (ОК-1, ОК-7) 

А. А. Маслоу А. Аналитическая теория личности 

Б. Р. Кеттел Б. Теория оперантного обучения 

В. К.Г. Юнг В. Гуманистическая теория личности 

Г. Б.Ф. Скиннер Г. Структурная теория черт личности 

 

Ответ: А-В, Б-Г, В-А, Г-Б. 

 

3. Соотнесите теорию личности и её основателя: (ОК-1, ОК-7) 

А.Д. Роттер А. Социокультурная теория 

Б.Д. Келли Б. ЭГО-теория личности 

В.К. Хорни В. Теория социального научения 

Г.Э. Эриксон Г. Когнитивная теория личности 

 

Ответ: А-В, Б-Г, В-А, Г-Б. 

 

4. Соотнесите положение теории личности и учёного: (ОК-1, ОК-7) 

А. З. Фрейд А. В природе человека заложены экзистенциальные потребности 

Б. К.Г. Юнг Б. Базальная тревога – это переживание ребёнком чувства бес-

помощности и изоляции 

В. Э. Фромм В. Внёс вклад в развитие архетипов 
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Г. К. Хорни Г. Внёс вклад в разработку защитных механизмов 

 

Ответ: А-Б, Б-Г, В-Б, Г-А. 

 

5. Соотнесите вид защитного механизма личности и его характеристику: (ОК-1, ОК-7, ПК-

10) 

А. Отрицание А.Выработка и подчёркивание в поведении противопо-

ложной установки 

Б. Регрессия Б.Игнорирование обстоятельств 

В. Реактивное образова-

ние 

В.Приписывание другим людям собственных отрицатель-

ных чувств, качеств 

Г. Проекция Г.Переход на детские, ранее сформированные модели по-

ведения 

 

Ответ: А-Б, Б-Г, В-А, Г-В. 

 

3 уровень 

1. Игорь, 25 лет. Испытывает трудности в отношениях с девушками, неуверен в себе, очень 

доверчив, зависим, постоянно  ожидает  от окружающих «материнского» отношения, испытывать 

потребность в одобрении, поддержке. Воспитывался в семье, где мама проявляла чрезмерную ги-

перопеку, предугадывала любое желание ребенка и удовлетворяла его раньше, чем он сам его осо-

знавал. (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Контрольный вопрос: Какой тип личности сформировался у юноши, согласно теории психо-

сексуального развития? 

Варианты ответа: 

А. Орально-пассивный тип личности 

Б. Анально-удерживающий тип личности 

В. Анально-выталкивающий тип личности 

Г. Генитальный тип личности. 

Ответ: а. 

 

2. Стремление к социальности выражается жаждой человеческого сознания стать неотъем-

лемой составляющей какой-либо группы. Жажда принимать и отдавать свою любовь, заставляет 

каждого из нас общаться с окружающими, создать семьи, рожать детей и даже заводить домашних 

питомцев. Коммуникационные связи позволяют человеку укрепить самооценку за счёт собствен-

ного поведения в отношении окружающих людей. (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Контрольный вопрос: О каком уровне потребностей, согласно гуманистической теории, идет 

речь? 

Варианты ответа: 

А. Физиологические потребности 

Б. Потребности безопасности и защищенности 

В. Социальные потребности 

Г. Потребности в уважении. 

Ответ: в. 

 

3. Люди в своей жизни  проигрывают множество ролей в соответствии с существующими 

социальными требованиями, производят особое впечатление на людей. Данный архетип необхо-

дим человеку для того, чтобы налаживать межличностные отношения в рамках повседневной 

жизни. Но Юнг предупреждал в своих концепциях о последствиях наделения данного архетипа 

значимостью. В частности, человек становится поверхностным, неглубоким, и ему будет выделена 

лишь одна-единственная роль, он пребудет в отчуждении от истинного красочного эмоционально-

го опыта. (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Контрольный вопрос: О каком архетипе, согласно аналитической теории личности, идет 

речь? 
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Варианты ответа: 

А. Тень 

Б. Самость  

В. Персона 

Г. Анима. 

Ответ: в. 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» - 91% и более правильных ответов; 

- «хорошо» - 81%-90% правильных ответов; 

- «удовлетворительно» - 71%-80% правильных ответов; 

- «неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3.Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. Олеся, 30 лет. Доминирует стремление к уединённости, независимости и самодостаточно-

сти. Лучший способ — изоляция от общества. Принадлежать к нему или бороться против него не 

имеет смысла. Занимает пассивную жизненную позицию «Мне всё равно». Предпочитает сохра-

нять эмоциональную дистанцию с окружающими. Тем самым чувствует себя в безопасности.  Не 

позволяет себя увлечь ни отношениями с другим человеком, ни работой, ни отдыхом. Сближение 

с кем-нибудь вызывает усиление тревоги. Она чрезвычайно чувствительна к любому давлению, 

принуждению. Жизненная борьба за «место под солнцем», стремление к успеху, социальному пре-

стижу его не интересуют, так как являются помехой для его уединения и отстранённости. Руко-

водствуется в своих действиях ошибочным убеждением: «Если я отстранюсь, со мной всё будет в 

порядке». (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Контрольный вопрос: Какой тип характера сформировался у женщины, согласно теории 

личности К. Хорни? 

Ответ: ориентация от людей (обособленный тип). 

 

2. В одном африканском племени бытует легенда, что тот, кто услышит шум соседнего водо-

пада, умрет. Ни один представитель этого племени никогда не слышит шума падающей воды. 

Контрольный вопрос: Определите, какой механизм психологической защиты, согласно пси-

ходинамической теории личности З. Фрейда, представлен? (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Ответ: Отрицание. 

 

3.Человек заявляет, что был бы счастлив, прийти на встречу, сулящему ему новую работу. 

Но в назначенный день забывает явиться на эту встречу. 

Контрольный вопрос: Определите, от каких травмирующих воздействий пытаются избавить-

ся люди   в описанных ниже ситуациях, какие механизмы психологической защиты используются, 

как они работают и каким результатам приводят? (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Ответ: Давление. 

 

4.Сергей, 20 лет. В характере преобладает враждебность, агрессивность, жестокость. Счита-

ет, что жизнь — это борьба против всех, борьба за выживание, все люди – жестоки и агрессивны, 

нужно бороться против них, лучше всего управлять ими и руководить их действиями. Любую си-

туацию рассматривает с точки зрения личной пользы напористый, чёрствый, неспособен к состра-

данию, прагматичен и целеустремлён. Склонен  к критике других, а не к самокритике. Проницате-

лен, имеет деловую хватку, всё тщательно планирует, обдумывает, склонен к анализу. Добросер-

дечие, способность сопереживать, такие человеческие чувства, как любовь, привязанность, жа-

лость, считает лишними и борется с их проявлениями. Думает, что мягкие черты характера, дела-

ют его уязвимым и угрожают безопасности. Жизненное кредо – иллюзорное убеждение: «У меня 

есть власть, и меня никто не тронет». (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-10) 

Контрольный вопрос: Какой тип характера сформировался у юноши, согласно теории лично-

сти К. Хорни? 

Ответ: Ориентация против людей (агрессивный или враждебный тип). 
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5.Тип личности, который берет все, что ему нужно или, о чем он мечтает, силой или изобре-

тательностью. Он неспособен к творчеству, и поэтому идеи заимствует у других. Агрессивный, 

надменный и самонадеянный, проявляет эгоцентризм и склонность к соблазнению. Уверен в себе, 

имеет чувство собственного достоинства, может проявлять  импульсивность. (ОК-1, ОК-7, ПК-1, 

ПК-10) 
Контрольный вопрос: Определите социальный тип характера, согласно теории Э. Фромма? 

Ответ: Эксплуатирующий тип. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материа-

ла с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные 

варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
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- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагает-

ся выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оцен-

ку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме заче-

та) Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежу-

точной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета опре-

деляется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

 

 


