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ДИСЦИПЛИНА Психология личности

1.  Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Психология  личности»  -  обязательная  дисциплина
ФГОС  по  направлению   37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре
ООП дисциплина находится в базовой части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая 
психология», «Психология развития и возрастная психология».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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Психология личности/4 2 72 42 30 12 30 - -

Психология личности/5 3/0,5 108 30 60 10 20 -
Экзаме

н/5

3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к  выявлению специфики  психического  функционирования
человека  с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
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- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях (ПК-9).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 общие  понятия,  определения  и  терминологию  дисциплины  «Психология
личности»;

 методологию и методы исследования личности;
 закономерности исследования личности;
 структурные компоненты личности;
 классификации отечественных и зарубежных концепций личности;
 концептуальные  положения  различных  зарубежных  и  отечественных

интерпретаций модели личности.
Умели:

 анализировать личностные характеристики человека;
 обосновывать  собственные  методологические  принципы  и

методологический инструментарий исследования личности;
 критически  анализировать  теоретические  и  прикладные  подходы  к

структурным компонентам личности;
 планировать  различные  научные  исследования  с  учетом  структурных  и

экзистенциальных особенностях человека.
Владели:
 методами оценки развития интеллектуальных качеств и обучаемости индивида;
 способами исследования мотивационной и эмоциональной сферы личности;
 способами  исследования  личностной  идентичности,  в  том  числе  в  группах  и

коллективах.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.
Введение. Феноменология, предмет, объект 
и проблематика психологии личности. 
Место психологии личности в системе наук.

2 5 - 5 12

2

Понятие  о  социализации  и  основных
механизмах  становления  личности.  Человек
как индивид, субъект деятельности, личность,
индивидуальность. 

2 5 - 5 12

3
Понятие о жизненном пути личности и его 
структурных составляющих. Интегральная 
психология жизненного пути личности.

2 5 - 5 12

4 Методы исследования личности. 2 5 - 5 12

5
Прикладные направления психологии 
личности и критерии их классификации.

2 5 - 5 12

6

Основные области практической психологии 
личности: терапия, консультирование, коучинг,
тренинг, коррекция, психологическое 
сопровождение развития личности.

2 5 5 12

5 СЕМЕСТР

7
Человек как индивид. Сочетание возрастно-
половых и индивидуально-типических 
свойств человека как индивида.

1 2 - 7 10

8
Возраст и пол. Основные понятия 
возрастной и дифференциальной 
психологии. 

1 2 - 7 10

9
Понятие о половом диморфизме и 
гендерной психологии.

2 2 - 8 12

10

Индивидуально-типические свойства человека
как индивида: свойства его нервной системы, 
конституциональные особенности и геометрия
больших полушарий головного мозга.

2 4 - 7 13

11
Психология индивидуальности. 
Темперамент, характер и отношения 
личности.

1 2 - 7 10

12
Способности и задатки, диагностика 
способностей.

1      2 - 8 10

13

Креативность как свойство личности. 
Понятие о когнитивных стилях и их 
диагностике. Интеллект, виды, теории, 
методы измерения.

1 4 - 8 13

14

Свойства человека как субъекта деятельности.
Понятие об активности личности. 
Потребностно-мотивационная и ценностно-
ориентационная сфера личности.

1 2 - 8 11

Контроль (экзамен) - - - - 18
Итого: 22 50 - 90 180

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
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Практика: Презентации. Использование сети Интернет.

2.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Работа в малых группах.

3.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Кейс-метод.  

4.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Групповая дискуссия.

5.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Ситуационно-ролевые и деловые игры.

6.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Элементы социально-психологического тренинга

7.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Работа с текстом.

8.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Групповая дискуссия.

9.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Презентации. Использование сети Интернет.

10.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Работа в малых группах.

11.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Групповая дискуссия.

12.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Презентации. Использование сети Интернет.

13.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Работа в малых группах.

14.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практика: Презентации. Использование сети Интернет.

5. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1. Введение. Феноменология, 
предмет, объект и 
проблематика психологии 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

6

6



личности. Место 
психологии личности в 
системе наук. 

3. Составление опорных 
конспектов.

2.

Понятие  о  социализации  и
основных  механизмах
становления  личности.
Человек как индивид, субъект
деятельности,  личность,
индивидуальность. 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

6

3.

Понятие о жизненном пути 
личности и его структурных
составляющих. 
Интегральная психология 
жизненного пути личности.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

6

4.

Методы исследования 
личности.

1. Составление 
терминологического словаря
по теме.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
3. Разработка опросного 
листа.
4. Обзор и подбор 
актуальных статей по теме.

6

5.

Прикладные направления 
психологии личности и 
критерии их классификации.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

6.

Основные области 
практической психологии 
личности: терапия, 
консультирование, коучинг, 
тренинг, коррекция, 
психологическое 
сопровождение развития 
личности.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

7.

Человек как индивид. 
Сочетание возрастно-
половых и индивидуально-
типических свойств человека
как индивида.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

8.

Возраст и пол. Основные 
понятия возрастной и 
дифференциальной 
психологии. 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

9. Понятие о половом 
диморфизме и гендерной 
психологии.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

6
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3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

10.

Индивидуально-типические 
свойства человека как 
индивида: свойства его 
нервной системы, 
конституциональные 
особенности и геометрия 
больших полушарий 
головного мозга.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

11.

Психология 
индивидуальности. 
Темперамент, характер и 
отношения личности.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

6

  12.

Способности и задатки, 
диагностика способностей.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

8

13

Креативность как свойство 
личности. Понятие о 
когнитивных стилях и их 
диагностике. Интеллект, 
виды, теории, методы 
измерения.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

8

14

Свойства человека как 
субъекта деятельности. 
Понятие об активности 
личности. Потребностно-
мотивационная и ценностно-
ориентационная сфера 
личности.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

8

Итого:                90 часов

6. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература: 
1. Ананьев,  Б.  Г.  Личность,  субъект  деятельности,  индивидуальность.  Проблемы

возрастной и дифференциальной психологии [Электронный ресурс] / Б. Г. Ананьев.
-  М.:  Директ-Медиа,  2008.  -  209  с.  -  9785998903823.  Режим  доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39120

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического
анализа. Учебник. –М.: Смысл. Академия, 2007.
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3. Аверин В. А.  Психология личности. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во
В.А. Михайлова,2001

4. Ананьев  Б.Г.  Человек  как  предмет  познания.  Психология
педагогической оценки.  В Избранные психологические труды. Т. 1 -2.
М, Педагогика 1980.

5. Бар. Н.С. Основные зарубежные психологические концепции. Пособие
к учебному курсу.-Екатеринбург,2004

6. Петровский А.В. Психология личности. – М., 1990.
7. Немов  Р.С.  Общая  психология.  В  3  т.  Т.  3.  Психология  личности:

учебник .УМО РФ. М.: Юрайт, 2012. 
8. Хьелл  Л. Теории  личности.  Основные  положения,  исследования  и

применение: учебное пособие рек. УМО/ Л. Хьелл - М.: Питер, 2010.  –
606 с.

б) дополнительная литература: 
1. Слотина Т. В. Психология личности. – СПб.: Питер, 2008.
2. Психология личности. Учебное пособие./ Под ред. П.П. Ермакова, В.А.

Лабунской.-М.: Эксмо, 2007.
3. Утлик  Э.П.  Психология  личности.учебн.  Пособие.  –  М.:  Академия,

2008.
4. Зейгарник Теория личности К.Левина.- М.,1981
5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер,2000
6. Коржова  Е.Ю.  Психология  личности:  Типология  теоретических

моделей.- СПБю; Институт практической психологии,2004
7. Леонтьев Д.А.  Очерк психологии личности.- М.: Смысл,1993
8. Макарова, К. В. Психология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.

В. Макарова, О. А. Таллина. - М.: "Прометей", 2011. - 160 с. - 978-5-4263-0029-3.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801

9. Психология личности. Тексты [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2008. -
658  с.  -  9785998915741.  Режим  доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=39221

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru ЭБС;
2. http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал ;
3. http//www.koob.ru Электронная библиотека «Куб»  ;
4. www  .  rsl  .  ru Российская государственная библиотека;
5. http://www.apa.org/index.aspx American Psychological Association ;
6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека;
7. http://books.jstor.org Journal STORage;
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8. http://psy.msu.ru/ Сайт МГУ  ; 
9. http://www.ht.ru/ Лаборатория «Гуманитарные технологии»; 
10. http  ://  voppsy  .  ru   Журнал «Вопросы психологии»;  
11. http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml    «Психологический журнал»
11. http  ://  imaton  .  spb  .  ru   Институт практической психологии ИМАТОН

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Психология
личности 

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение: широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия      :
a. Учебная литература
b. комплект электронных презентаций/слайдов,
c. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс
b. брошюры, методические пособия
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c. Тесты, методики
d. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
e. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы)

8. Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме

экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.
Процедура  аттестации  по  дисциплине  «Психология  личности»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также при проведении экзамена учитывается активность  работы на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Общий психологический 
практикум» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
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способностью  к  выявлению
специфики  психического
функционирования  человека  с
учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности  к  гендерной,
этнической,  профессиональной
и другим социальным группам
(ПК-4);

Результаты  самостоятельной  работы  по  темам  4
семестра

способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными 
возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях 
(ПК-9).

Результаты  самостоятельной  работы  по  темам  5
семестра

Данные компетенции формируются также на дисциплинах: 
«Психодиагностика и практикум по психодиагностике», «Психология 
развития и возрастная психология», «Этнопсихология», «Психология семьи»,
«Геронтология», «Социальная психология», «Введение в клиническую 
психологию», «Психология социальной работы», «Специальная психология».

Шкала оценки тестовых заданий:
Оцениваем
ый 
показатель

Количество баллов, обеспечивающих получение:
НезачтеноЗачтено Оценки за экзамен или дифференцированный

зачет
Неудовлетво

рительно
удовлетвор

ительно
хорошо отлично

Набранные 
баллы из 
100 
возможных

От 0-54 От 55 
и выше

Менее 55  55 и более 70 и 
более

85 и более

Количество тестовых заданий:
15 0-7 8 От 0 до 7 От 8 до 11 От 11 до 

13
13 и более

20 0-10 11 От 0 до 10 От 11 до 14 От 14 до 
17

17 и более

25 0-12 13 От 0 до 12 От 13 до 18 От 18 до 
21

21 и более

26 0-13 14 От 0 до 13 От 14 до 18 От 18 до 
22

22 и более

30 0-15 16 От 0 до 15 От 16 до 21 От 21 до 26 и более

12



26
40 0-22 22 От о до 21 От  22 до 

28
От 28 до 
34

34 и более

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Общий

психологический практикум» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко  структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
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студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  относится  к  базовым  дисциплинам,  изучаемым  в

академии. 
Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Психология  личности»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

проф. каф. психологии, доктор
психол.н., доц.

Бардиер Галина
Леонидовна 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Общий
психологический практикум»

Вопросы для самопроверки:
1. Общие представления о личности в отечественной психологии. 
2. Существующие определения личности и варианты их классификации. 
3. Основные этапы становления и развития личности с точки зрения 
отечественной психологии. 
4. Индивид, личность, индивидуальность, субъект: соотношение понятий. 
5. Социальный индивид и личность: соотношение понятий. Использование 
различения данных понятий в профессиональной деятельности психолога. 
6. Основные составляющие личности с точки зрения отечественных пси-
хологов. 
7. Интегральные характеристики личности: характер, самооценка, уро-вень 
притязаний, локус контроля, акцентуации и т.д. 
8. Самосознание личности как особый феномен.
9. Социальные предпосылки развития личности. 
10. Представления о личности А. Н. Леонтьева. Мотив как элемент 
личностной структуры. 
11. Представления о личности и ее развитии в теории С.Л. Рубинштейна.
12.   Представления о личности в теории Л.С. Выготского. 
13. Уровни и единицы самосознания в теории В.В. Столина. 
14. Основные точки зрения на проблему соотношения сознания и 
самосознания. 
15. Структура личности по К.К. Платонову. 
16. Личность и межличностное общение. 
17. Внутриличностная динамика и межличностное взаимодействие. 
18. Психологические защиты в психоанализе и других направлениях. 
19.  Соотношение понятий «личностный рост» и «развитие личности». 
20. Соотношение понятий «становление», «формирование», «развитие» и 
«рост» применительно к личности. 
21. Критерии личностного роста. 
22. Роль анализа бессознательного в процессе личностного роста. Методы 
исследования бессознательного. 
23. Мотивационная динамика в составе личностной работы. 
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24. Социальные отношения как фактор формирования и развития личности, и
как фактор личностного роста. 
25. Микросоциальные факторы формирования и развития личности и 
личностного роста. 
26. Роль духовности в формировании и развитии личности и в личностном 
росте. 
27. Роль биологических факторов в формировании и развитии личности. 
28. Роль пренатального опыта в формировании и развитии личности. 
29. Сравнительный анализ подходов к изучению личности в зарубежной и 
отечественной психологии. 
30. Онтогенетическое становление личности. 
31. Становление личности в антропогенезе. Антропогенетические 
предпосылки личности. 
32. Кризисы развития личности и личностного роста. 
33. Деформации личности. 
34. Имплицитные теории личности. Их проявление в жизни и при разработке 
психологических концепций. 
35. Возможные классификации теорий личности.

2. Тестовые задания
Вариант 1

1. Назовите отечественного психолога, который впервые в открытой форме 
поставил вопрос о структуре личности:

а) Б. Г. Ананьев;
б) А. Н. Леонтьев;
в) Д. А. Леонтьев;
г) В. Н. Мясищев.

2. Кем был подробно описан параметр интроверсии — экстраверсии?
а) З. Фрейдом;
б) К. Юнгом;
в) В. Вундтом;
г) А. Адлером.

3. Какому понятию принадлежит данное определение: это динамическая, 
саморазвивающаяся иерархическая система взаимодействий субъекта с 
миром, в процессе которых происходит порождение психического образа, 
осуществление,

преобразование и воплощение опосредованных психическим образом 
отношений субъекта?

а) темперамент;
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б) деятельность;
в) развитие;
г) социализация;
д) отношения.

4. Автором индивидуальной психологии принято считать:
а) В. Франкла;
б) Э. Кречмера;
в) А. Адлера;
г) Г. Олпорта;
д) К. Левина.

5. В понимании Д. А. Леонтьева основу экзистенциального уровня структуры
личности составляют следующие понятия:

а) духовность;
б) свобода;
в) смысл жизни;
г) ответственность.

6. Кто из зарубежных психологов предложил одно из первых определений 
личности?

а) Г. Олпорт;
б) А. Адлер;
в) З. Фрейд;
г) В. Франкл;
д) Р. Ассаджиоли.

7. Центральное место в концепции А. Н. Леонтьева принадлежит понятию:
а) «личностный смысл»;
б) направленность личности;
в) система отношений;
г) диспозиционная система;
д) потребности личности.

 8. В своей концепции личности А. Г. Асмолов выделяет пять стратегий 
исследования личности (отметьте среди нижеперечисленных лишнюю):

а) конституционально:антропометрическая;
б) факторная;
в) блочная;
г) мотивационно:динамическая;
д) экзистенциональная;
е) поведенческо:интеракционистская

9. Кто из зарубежных персонологов выделяет в структуре личности 
следующие
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компоненты: Эго, Личное бессознательное, Коллективное бессознательное?
а) А. Адлер;
б) Р. Ассаджиоли;
в) К. Юнг;
г) К. Хорни;
д) А. Маслоу.

10. В. Франкл является представителем:
а) когнитивного направления;
б) бихевиористского;
в) психоанализа;
г) гештальт:психологии;
д) гештальт:терапии;
е) экзистенциального направления.

11.У кого из нижеперечисленных авторов в структуре личности выделяется 
уровень, включающий в себя половозрастные характеристики личности?

а) Б. Г. Ананьева;
б) А. Н. Леонтьева;
в) Б. И. Додонова;
г) К. К. Платонова

12.  Э.Фромм выделяет следующие составляющие любви
а)Сексуальность
б\дружба
в)ответственность
г)релевантность
д) уважение

13. Перечислите основные способы бегства от свободы
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

 14. Способность — это:
а) динамическая характеристика психической деятельности человека;
б) индивидуально6психологическая особенность человека, отвечающая 

тре6бованиям данной деятельности и являющаяся условием ее успешного 
выполнения;

в) определенный фонд знаний, умений и навыков в определенной области;
г) активное положительное отношение к предмету, склонность заниматься им
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15. Охарактеризуйте несколько 
метапотребностей-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
----

16. К механизмам искажения автобиографической памяти относятся
а)деиндивидуализация
б) когнитивная интерпретация
в) фактор повторения
г)самоидентичность личности

17. Суть кризиса, возникающего в узловых точках развития с точки зрения 
Э.Эриксона заключается

а) в конфликте между влечениями человека и ограничениями, 
накладываемыми обществом

б)борьбе между противоположными состояниями сознания и психики
в) в противоречии между продолжающейся зависимостью ребенка и 

развивающейся у него автономии
г)стремлении самоактуализации

18.Перечислите основные тезисы подхода В. Франкла  к пониманию смысла
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

19. Психодиагностика личности — это:
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а) наука, возникшая на стыке естественных, общественных, гуманитарных, 
технических дисциплин, изучающая феноменологию, закономерности и 
механизмы развития человека на ступени его зрелости и особенно при 
достижении им

наиболее высокого уровня в этом развитии;
б) наука о ценностях жизни и культуры, исследующая важные стороны 

духовного развития общества и человека, содержание внутреннего мира 
личности

и ее ценностные ориентации;
в) одна из прикладных областей психологии;
г) дисциплина, стремящаяся заложить фундамент для лучшего понимания 

человеческой индивидуальности путем использования разнообразных 
исследовательских стратегий;

д) научная дисциплина, выявляющая психологические особенности 
личности, которые позволяют прогнозировать успешность ее развития и 
самореализации в постоянно изменяющихся условиях, где она живет и 
взаимодействует с окружающим миром.

20. Личность в представлении А. Ф. Лазурского — это:
а) социальная сторона в человеке;
б) единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики;
в) интегральное образование психических процессов, психических состояний

и
психологических свойств;
г) это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью 

человека в обществе.

21. Кратко охарактеризуйте кубическую модель интеллекта ДжГилфорда или
Р. Стернберга (на выбор)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

 22. Экзистенциальный вакуум — это:
а) специфическая форма активности;
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б) пустота, отсутствие смысла жизни, переживаемое человеком;
в) преимущественная направленность личности вовне, на окружающих 

людей,
на внешние события и явления;
г) психологическая реальность вне зависимости
переходящая на высокий уровень развития

 23.  Сравните психоаналитический  и  христианский подход в понимании 
любви и смерти 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Вариант 2
1. Персонология – это наука
1. взаимоотношениях в коллективе
2. о человеке
3. о чертах личности
4. о личности

2. Согласно концепции Д.А. Леонтьева способы поведения реализуются
1. согласно сложивщимся стереотипам.
2. согласно своему личностном у выбору
3. согласно своим желаниям
4. согласно обстоятельствам
5. согласно логике жизненной необходимости

3. Кто из зарубежных психологов предложил одно из первых определений личности
1. З. Фрейд
2. Ассаджиолли
3. Франкл
4. Олпорт 
5. А. Адлер

21



4. В. Франкл является представителем
а. когнитивного направления
б. бихевиоризма
в. экзистенциального направления
г. гештальт-психологии

5.  Назовите   отечественного  психолога,  который  впервые в  открытой форме  поставил
вопрос о структуре личности
а. Б.Г. Ананьев
б. А.Н. Леонтьев
в. В.Н. Мясищев
г. С.Л. Рубинштейн

6. Назовите компоненты темперамента по В.Д. Небылицину
а. эмоциональность
б. общая психическая активность
в. реактивность
г. сензитивность
д. двигательная активность

7. Личность в представлении А.Ф.Лазурского – это
а. социальная сторона в человеке
б. единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики
в. интегральное образование психических процессов , психических состояний и 
психических свойств
г. это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в 
обществе. 

8. Установите соотвествие определения жизненного пути автору
1С.Л. Рубинштейн а. Жизненный путь совокупность жизненных событий
2П.Жане б. Жизненный путь – это эволюция личности
3Ш. Бюлер в. Жизненный путь –целостность, единица жизненного пути- 

отношения личности

9. Невроз –деформация характера. Так считал
1) З.Фрейд
2) К. Юнг
3) А.Адлер
4) Э.Фромм
5) А.Маслоу

10. Перечислите основные экзистенциальные потребности (по  Э.Фромму)
1) Потребность в преодолении биологической сущности
2) Потребность в корнях
3) Потребность в установлении связей
4)  Потребность в творчестве
5)  потребность в идентичности
6) потребность в преданности

11. Структура личности по С.Л. Рубинштейну включает
а. направленность
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б. Знания, умения, навыки,
в. целостность
г. индивидуально-типологические особенности

12. Мотивационно-смысловые отношения личности –это
1.Социальная позиция
2. Смысловые установки
3. Деятельность
4. Поступки

13. Какие аспекты духовности человека выделил  В.Франкл
а. вера
б. свобода
в. устремленность в будущее
г. устремленность к совершенству
д. ответственность

14. Кто использовал понятие «отношения» для анализа структуры характера
а. Б.Г.Ананьев
б. В.Н. Мясищев
в. А.В. Петровский
г. С.Л.Рубинштейн

15. Дайте определение понятию свободы в религиозно-христианском подходе

16. По А.Адлеру жизненные цели это:
1. Любовь
2. Дружба
3. Совершенствование
4. Работа

17. Установите соответствие соматотипу типа темперамента
1. Эктоморфный а.соматотоник
2. Эндоморфный б. висцероник
3. мезоморфный в. церебротоник

18. Согласно концепции В.С.  Мерлина динамика психической деятельности - зависит от
1. Характера
2. Мотивов
3. воли
4. интеллекта
5. отношений

19.Назовите основные составляющие любви по Э. Фромму
а. дружба
б. ответственность
в. сексуальность
г. интимность
д. общественная проекция 
е. уважение
ж. знание
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20. Установите соответствие типа темперамента типу телосложения
1.Лептосоматик а. шизотимия
2. Пикник б. иксотимия
3. атлетик в. циклотимия 

 21.Установите соответствие  между видом нарушения характера и его характеристикой
1.Акцентуация характера а.стабильность во времени 
 2.Психопатия б.свойственны подросткам

в. связанны с особенностями воспитаниия
г. вызывают фронтальную социальную дезадаптацию

22. Автором индивидуальной психологии принятии считать
1.Фромма Э.
2. В. Франкла
3. А. Адлера.
4. Г. Олпорта
5. К. Левина

23. Дайте определение понятию свободы Э. Фромм
  
24. Соотнесите  концепцию развития личности с автором

1.С.Л.Франк       а. изменение отношений с жизненным опытом под влиянием  
                                 общественных отношений
2. В.Н. Мясищев б. утверждение свободы и противопоставлении судьбе. достойной 
                                  Встрече
3. Р. Мэй                в. развитие  Я-концепции, подтвержденной влиянию оценок других

          людей, особенно в детстве                            
4. К. Роджерс г. в соединении, слиянии, в ней трансцендентного и имманентного

          начала, встрече с Богом и собственного творчества

25. Сформулируйте определение свободы в бихевиоризме

26. Способы получения эмпирических показателей можно  разделить на
а объективный
б. субъективный
в. личностный
г. проективный
д. интегративный

27. Назовите три уровня психологической диагностики личности
а. углубления
б. экспресс-диагностика
в. блочная
г. мотивационно-динамическое
д. глубинная диагностика
е. поведенческое-интеракционистская

28. Автором одной из популярных теорий ценностей и ценностных ориентаций является
а. Б.Г. Ананьев
б. З.Фрейд
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в. Д. Келли
г. Ш. Шварц
д. В.Н. Мясищев

29. Назовите способы самоосуществления  личности по Д.А. Леонтьеву
а. процесс активности
б. духовность
в. творчество
г. ответственность

30. Экзистенциальный вакуум – это
а. специфическая форма активности
б. пустота, отсутствие смысла жизни, переживаемое человеком
в. преимущественная направленности личности  вовне. на окружающих людей
г. психологическая реальность вне зависимости от того, в чем конкретно человек видит 
смысл жизни

31. Дайте определение понятия любви апостола Павла

32. К основным структурным единицам  деятельности относятся ( выделите  лишнее)
а. уровень операций
б. уровень действий
в.уровень психических функций
г.уровень психофизиологических  функций
д. особые виды деятельности

33. Представителем какого направления является Р, Кеттелл
а. функционально-динамического
б. теории черт.
в. типологического подхода
г. антропометрического

34. В своей концепции личности А.Г. Асмолов выделяет пять стратегий исследования 
личности( отметьте лишнюю) 
а. антропометрическая
б. блочная
в. поведенгческо- интеракционистская
г. экзистенциальная
д. мотивационно-динамическая
е. факторная

35. Установите соответствия
авторы цель психологической защиты
1. К Роджерс а. уменьшить одиночество
2. К.Хорни б. сохранить целостность личности
3. Фрейд в. уменьшить тревогу            
4. Э. Фромм г. сохранить образ Я 

36. Стадии переживания смерти
а. шок
б. отрицание
в. стабилизация
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г. депрессии
д. принятия смерти
е. гнев.
ж. торговли

37. Укажите сколько стадий развития  в эпигенетической концепции Э Эриксона и 
назовите их

38. Способы обработки информации в концепции Ж. Пиаже назвываются
а. ассимиляцией
б. аккомадацией
в. схемами действий 
г. эгооцентризмом

39. Интеллектуальное развитие человека согласно концепции Ж. Пиаже состоит из 
нескольких последовательных стадий. Выделите их в соответствии с последовательнос 
тью
а.стадия формальных опеации
б. стадия наглядно-действенная
в. стадия сенсомоторного интеллекта
г. стадия наглядно-образного интеллекта
д. стадия конкретных операция
е. стадия дооперационального интеллекта

40 Способность это-
а. динамическая характеристика психической деятельности человека
б. индивидуально-психологическая особенность деятельности человека, отвечающая 
требованиям данной деятельности и являющаяся условием ее успешного выполнения
в. определенный фонд знаний , умений, и навыков в определенной области
г. активное положительное отношение к предмету, склонность заниматься  им, 
переходящая на высокий уровень развития

41. Понятие индивидуальный стиль жизнедеятельности широко использовал в своей 
концепции
а. В.Н. Мясищев
б. А. Адлер
в. Б.Г. Ананьев
г. В.С. Мерлин
д. К.К. Платонов.

42. Назовите основные этапы отношения к смерти.,доминирующие в обществе в 
различные исторические периоды ( концепция Ф.Арьеса) и выстройте их 
последовательность
а. смерть прирученная
б. смерть твоя
в. смерть моя
г. чужая смерть
д. смерть перевернутая
е. смерть далекая и близкая
ж. смерть своя
з. смерть ожидаемая
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43. Концепция Роберта Стернберга  включает несколько типов компонентов интеллекта 
исключи лишнее()
а. ме такомпоненты
б. компоненты приобретения знаний
в.  компоненты формирования навыков
г. исполнительные компоненты

44. Авторы религиозно-философской  модели личности
а. В.И. Несмеловд
б. В.Н. Зеньковский
в. С.Л Рубинштейн
г. С.Л Франк
д. В. Франкл

45. В. Франкл рассматривал свободу человека в отношении
а. влечений
б. мотивов
в. среды
г. выбора
д. последовательности

46. Р.. Мэй считает, что в личность входят следующие составляющие
а. Свобода,
б. Индивидуальность
в. социальные качества
г. отношения
д. социальная интегрированность
е. Глубина религиозность

47. Какие три категории ценностей выделил В.Франкл
а. Ценности творчества
б. Ценности страдания
в. Ценности общения
г. ценности переживания
д. ценности отношения
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