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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у обучающихся систему научных понятий 

о личности, об основных тенденциях в развитии современных 

психологических теории личности; показать значение психологии личности 

для исследовательской и практической деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины: изучение основных этапов и условий становления 

психологического знания о развитии личности; сформировать знания о 

философских и методологических основаниях теории личности в клинической 

психологии, начальных умениях и навыках организации проведения 

психологического исследования личности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 2 - - 144 72 36 36 36 36 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 4 36 36 36 36 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплин

ы 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 
Б

1
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.0
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Ф
и

л
о
со

ф
и

я
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0
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н
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и
я 

Ц
Н
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М
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о
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я 
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о
л
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Б1.Б.28 

Психология 

личности 

ОК-

1 
 + + 

 
+ +  

+ + + 

ОК-

2 
+  + 

+ 
  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК):  

ОК - 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  
 

Зн.1  
систему категорий 
и методов, 
направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического 

мышления 
психолога 

Ум.1 - 
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи,    составлять    
программы 

диагностического     
обследования 
индивида, семьи и 
группы людей 

Вл.1 –  
создавать     и     
применять 
психодиагностические, 
психотерапевтические, 
консультационные                   
и 

коррекционные    
технологии    с 
последующей 
обработкой данных 

 

ОК - 2 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  
 

Зн.2 
основы смежных 
медицинских 
дисциплин 

Ум. 2- 
выбирать и 
применять методы 
психологической 
оценки и 

диагностики, 
соответствующие 
поставленной 
задачей 

Вл.2 – 
разнообразными   
стратегиями 
психо-
профилактической, 

психокоррекционной,         
реаби- 
литационной                       
и 
психотерапевтической   
работы   с 
учетом   характера   и   
факторов 

нарушения здоровья и 
развития 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2     

1. Раздел 1. Психология личности 

введение в дисциплину  

18 6 6 6 

1.1. Тема 1 . Введение в теории 

личности 

12 4 4 4 

1.2. Тема 2 . Компоненты теории 

личности. Психология личности: 

основное содержание 

дисциплины 

6 2 2 2 

2. Раздел 2. Психодинамическое 

направление в теории личности 

30 10 10 10 

2.1. Тема 1. Зигмунд Фрейд: 

классический психоанализ. 

Структуры личности. 

Психосексуальные стадии 

12 4 4 4 

2.2. Тема 2. Защитные механизмы 6 2 2 2 

2.3. Тема 3. Карл Густав Юнг: 

аналитическая психология. 

Основные концепции и 

принципы аналитической 

психологии. Структура личности 

по Юнгу 

6 2 2 2 

2.4. Тема 4. Альфред Адлер: 

индивидуальная психология. 

Основные концепции и 

принципы индивидуальной 

психологии 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. Эго-психология и 

близкие направления 

12 4 4 4 

3.1. Тема 1. Эрик Эриксон: 

психосоциальное развитие. 

Эпигенетический принцип. 

Стадии психосоциального 

развития в сравнении со 

стадиями психосексуального 

развития 

6 2 2 2 

3.2. Тема 2. Карен Хорни: 

социокультурная теория 

личности. Основные концепции 

и принципы. Межличностные 

ориентации 

6 2 2 2 

4.  Раздел 4. Диспозициональное 

направление 

18 6 6 6 
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4.1. Тема 1. Гордон Олпорт: теория 

черт личности 

6 2 2 2 

4.2. Тема 2. Кеттелл и «Большая 

пятерка»: теории факторного 

анализа черт. Основные 

концепции и принципы 

12 4 4 4 

5. Раздел 5. Прочие направления 30 10 10 10 

5.1. Тема 1. Скиннер и Стаатс: 

Радикальный бихевиоризм и 

психологический бихевиоризм 

6 2 2 2 

5.2. Тема 2. Альберт Бандура: 

социально-когнитивная теория 

личности 

6 2 2 2 

5.3. Тема 3. Джордж Келли: 

когнитивное направление 

6 2 2 2 

5.4. Тема 4. Карл Роджерс: 

феноменологическое 

направление 

6 2 2 2 

5.5. Тема 5. Абрахам Маслоу: 

гуманистическая психология 

6 2 2 2 

Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 36 36 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1 

Зн.1 

 

4 1/1 Введение в теории личности 

2 ОК-2 

Зн.2 

 

2 1/2 Компоненты теории личности. 

Психология личности: основное 

содержание дисциплины 

3 ОК-1 

Зн.1 

 

4 2/1 Зигмунд Фрейд: классический 

психоанализ. Структуры личности. 

Психосексуальные стадии 

4 ОК-2 

Зн.2 

 

2 2/2 Защитные механизмы 

5 ОК-2 

Зн.2 

 

2 2/3 Карл Густав Юнг: аналитическая 

психология. Основные концепции и 

принципы аналитической психологии. 

Структура личности по Юнгу 

6 ОК-2 

Зн.2 

 

2 2/4 Альфред Адлер: индивидуальная 

психология. Основные концепции и 

принципы индивидуальной психологии 
7 ОК-2 

Зн.2 

 

2 3/1 Эрик Эриксон: психосоциальное 

развитие. Эпигенетический принцип. 

Стадии психосоциального развития в 

сравнении со стадиями 

психосексуального развития 
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8 ОК-2 

Зн.2 

 

2 3/2 Карен Хорни: социокультурная теория 

личности. Основные концепции и 

принципы. Межличностные ориентации 
9 ОК-2 

Зн.2 

 

2 4/1 Гордон Олпорт: теория черт личности 

10 ОК-1 

Зн.1 

 

4 4/2 Кеттелл и «Большая пятерка»: теории 

факторного анализа черт. Основные 

концепции и принципы 

11 ОК-2 

Зн.2 

 

2 5/1 Скиннер и Стаатс: Радикальный 

бихевиоризм и психологический 

бихевиоризм 

12 ОК-2 

Зн.2 

 

2 5/2 Альберт Бандура: социально-когнитивная 

теория личности 

13 ОК-2 

Зн.2 

 

2 5/3 Джордж Келли: когнитивное направление 

14 ОК-2 

Зн.2 

 

2 5/4 Карл Роджерс: феноменологическое 

направление 

15 ОК-2 

Зн.2 

 

2 5/5 Абрахам Маслоу: гуманистическая 

психология 

Всего часов 36   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология личности» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология личности» не 

предусмотрены учебным планом 

 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Введение в теории 

личности 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение «личность»; 

 перечислите и объясните три 
проблемы, которые изучает 

теория личности; 

 противопоставляет типы, черты 
личности и факторы как 

единицы описания личности; 

 объясняет термин «адаптация»; 
 заполняет таблицу: «Основные 
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проблемы, связанные с теориями 

личности»; 
 Тестовый контроль по теме. 

2 ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Компоненты теории 

личности. Психология 

личности: основное 
содержание 

дисциплины 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет, что подразумевается 

под темпераментом; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

3 ОК-1 

Ум.1 
Вл.1 

4 Зигмунд Фрейд: 

классический 
психоанализ. 

Структуры личности. 

Психосексуальные 
стадии 

 какие из утверждений Фрейда в 

его теории личности были 
революционными; 

 объясняет понятие психического 

детерминизма; 
 коротко описывает, что 

находится на сознательном, 

предсознательном и 

бессознательном уровнях; 
 описывает подход Фрейда к 

толкованию сновидений; 

 перечисляет и объясните три 
типа тревоги; 

 Тестовый контроль по теме. 

 

4 ОК-2 
Ум.2 

Вл.2 

2 Защитные механизмы  какова цель защитных 
механизмов; 

 описывает развитие с точки 

зрения пяти психосексуальных 
стадий; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Фрейда»; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

5 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Карл Густав Юнг: 

аналитическая 
психология. Основные 

концепции и принципы 

аналитической 
психологии. Структура 

личности по Юнгу 

 сопоставьте понимание 

бессознательного у Юнга и у 
Фрейда; 

 объясните юнговское понятие 

Самости. Как в Самости связаны 
между собой сознание и 

бессознательное; 

 опишите процесс индивдуации; 

 что такое эго-инфляция; 
 объясните термин персона; 

  объясните термин коллективное 

бессознательное; 
 перечислите три измерения, 

которые Юнг использовал для 

определения психологического 
типа человека; 

 выполняет методику: «Майерс-

Бриггс» 

 заполняет таблиц: «Обзор 
теории Юнга»; 

 Тестовый контроль по теме. 

6 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Альфред Адлер: 

индивидуальная 
психология. Основные 

концепции и принципы 

 чем отличается подход к 

личности у Адлера от Фрейда; 
 опишите основную мотивацию 

индивида по Адлеру; 
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индивидуальной 

психологии 
перечислите пять терминов, 

которые он использовал в 
процессе разработки этой идеи; 

 проведите разницу между 

чувством и комплексом 

неполноценности; 
 объясните термин придуманный 

финализм; 

 что  такое  стиль жизни; 
  опишите адлерианскую 

терапию; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Адлера»; 
 Тестовый контроль по теме. 

7 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Эрик Эриксон: 

психосоциальное 
развитие. 

Эпигенетический 

принцип. Стадии 

психосоциального 
развития в сравнении со 

стадиями 

психосексуального 
развития 

 перечислите восемь 

психосоциальных стадий 
Эриксона; 

 перечислите и объясните 

разнообразные исходы кризиса 

идентичности; 
 обсудите, каким образом 

культура влияет на развитее эго 

на разных стадиях с детства и до 
наступления взрослого возраста; 

 объясните идеи Эриксона о 

связи между идентичностью и 
расой; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Эриксона»; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

8 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Карен Хорни: 

социокультурная теория 
личности. Основные 

концепции и принципы. 

Межличностные 

ориентации 

 противопоставьте понимание 

бессознательного Хорни 
пониманию его Фрейдом; 

 опишите эмоциональные 

конфликты раннего периода 

жизни; включите объяснение 
базальной тревоги и базальной 

тревожности; 

 назовите и опишите три 
межличностные ориентации; 

приведите пример каждой; 

 объясните разницу между 

здоровым и невротическим 
использованием межличностных 

ориентаций; 

 опишите отношение невротика к 
реальному «я»; 

  заполняет таблицу «Обзор 

теории Хорни»; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

9 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Гордон Олпорт: теория 

черт личности 

 обсудить олпортовскую 

концепцию черты; 
 обсудить олпортовскую 

концепцию функциональной 

автономии; 
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 перечислить и объяснить 

характеристики зрелого, 
здорового взрослого; 

 объяснить, основываясь на 

теории Олпорта, важность 

единства личности для хорошей 
приспособляемости; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Олпорт»; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

10 ОК-1 

Ум.1 
Вл.1 

4 Кеттелл и «Большая 

пятерка»: теории 
факторного анализа 

черт. Основные 

концепции и принципы 

 опишите вклад Кеттела в 

тестирование личности; 
 перечислите и объясните три 

источника данных, которые 

включал в свое исследование 
Кеттел; приведите пример 

каждого; 

 проведите разграничения между 

поверхностными исходными 
чертами; 

 перечислите «Большую пятерку» 

факторов и кратко опишите 
каждый из них; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Кеттела»; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

11 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Скиннер и Стаатс: 

Радикальный 
бихевиоризм и 

психологический 

бихевиоризм 

 объясните, что подразумевается 

под термином «радикальный 
бихевиоризм»; 

 суммируйте основные принципы 

оперантного обусловливания: 
как подкрепление, наказание и 

угасание влияют на частоту 

реагирования; 

 перечислите и объясните 
постоянное подкрепление и 

четыре режима частичного 

подкрепления; 
 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Скиннера»; 

 Тестовый контроль по теме. 

 

12 ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Альберт Бандура: 

социально-когнитивная 

теория личности 

 изложите представленное 

Бандурой доказательство связи 

между созерцанием агрессивных 
моделей и агрессивным 

поведением; 

 перечислите  и объясните четыре 

процесса Бандуры, влияющих на 
научение; 

 что такое система Я, вошедшая в 

теорию Бандуры; 
 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Бандуры»; 

 Тестовый контроль по теме. 
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13 ОК-2 

Ум.2 
Вл.2 

2 Джордж Келли: 

когнитивное 
направление 

 объясните концепцию 

конструктивного 
алльтернативизма, 

предложенную Келли; 

 объясните разницу между 
вербальным и невербальным 

конструктом; 

 объясните разницу между 
проницаемым и непроницаемым 

конструктами; 

 опишите иерархическую 

организацию конструктов, 
начиная с основных, 

подчиняющих конструктов и 

заканчивая конструктами 
периферическими, 

подчиненными; 

 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Келли»; 
 Тестовый контроль по теме. 

 

 

14 ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Карл Роджерс: 

феноменологическое 

направление 

 объясните, что понимал Роджерс 

под тенденцией актуализации; 

 обсудите идею Роджерса об 

изначальной доброте и критику, 
которую породил этот 

оптимизм; 

 опишите организмический 
оценочный процесс, приведите 

пример; 

 перечислите и объясните 
характеристики полноценно 

функционирующего человека; 

 обсудите отношения Роджерса к 

субъективному переживанию; 
  объясните, как Роджерс 

использовал концепцию «я» для 

понимания личностного роста; 
 заполняет таблицу: «Обзор 

теории Роджерса»; 

 Тестовый контроль по теме. 

15 ОК-2 
Ум.2 

Вл.2 

2 Абрахам Маслоу: 
гуманистическая 

психология 

 перечислите и объясните  
уровни иерархии потребностей 

Маслоу; 

 сопоставьте дефицитарную 
мотивацию с бытийной 

мотивацией; 

 объясните понятие 

метамотивации; 
 как измеряется 

самоактуализация; 

 обсудите выводы, следующие из 
теории Маслоу для терапии; 

  объясните, что подразумевается 

под темпераментом; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Введение в теории 

личности 

Конспект книги 

З.Фрейд «О 

психоанализе» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Компоненты теории 

личности. Психология 

личности: основное 

содержание 

дисциплины 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Ошибочные действия 

по З.Фрейду» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Зигмунд Фрейд: 

классический 

психоанализ. 

Структуры личности. 

Психосексуальные 

стадии 

Конспектирует книгу 

К.Г.Юнг «Архетип и 

символ» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Защитные механизмы 

 

Конспектирует книгу 

А.Адлер «Наука  жить» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Карл Густав Юнг: 

аналитическая 

психология. Основные 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 экспресс – 

контроль. 

 заполняет таблицу  « Обзор 

теории Маслоу»; 
 Тестовый контроль по теме. 

Всего часов 36   
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концепции и принципы 

аналитической 

психологии. Структура 

личности по Юнгу 

 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Адаптация теории 

Адлера к изменениям в 

современных семьях во 

многих культурах, 

включая Соединенные 

Штаты, западные 

культуры и Китай (с 

его политикой, 

ограничивающей 

рождаемость одним 

ребенком в семье). 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Альфред Адлер: 

индивидуальная 

психология. Основные 

концепции и принципы 

индивидуальной 

психологии 

 

Конспект книги 

Э.Эриксон «Детство и 

общество» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Эрик Эриксон: 

психосоциальное 

развитие. 

Эпигенетический 

принцип. Стадии 

психосоциального 

развития в сравнении 

со стадиями 

психосексуального 

развития 

 
Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Детерминанты личности 

Эриха Фромма». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Карен Хорни: 

социокультурная 

теория личности. 

Основные концепции и 

принципы. 

Межличностные 

ориентации 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 
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Конспект книги 

К.Роджерса 

«Становление 

личностью» 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Гордон Олпорт: теория 

черт личности 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Концепция 

невротической личности 

Карен Хорни». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Кеттелл и «Большая 

пятерка»: теории 

факторного анализа 

черт. Основные 

концепции и принципы 

Конспект книги Скиннера 

«Уолден-Два» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Скиннер и Стаатс: 

Радикальный 

бихевиоризм и 

психологический 

бихевиоризм 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Структура конструктных 

систем по Келли» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Альберт Бандура: 

социально-когнитивная 

теория личности 

Конспект книги Фромм Э. 

«Бегство от свободы» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Джордж Келли: 

когнитивное 

направление 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Влияние насилия, 

преподносимого 

средствами массовой 

информации, на развитие 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 
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агрессии в обществе 

(Бандура)» 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Карл Роджерс: 

феноменологическое 

направление 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Влияние семьи и школы 

на детское чувство 

самоэффективности 

(Бандура)» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-2 

Ум.2 

Вл.2 

2 Абрахам Маслоу: 

гуманистическая 

психология 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Маслоу Абрахам: от 

теории потребностей к 

самоактуализирующей 

личности». 

    

Всего часов 36    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология личности» не предусмотрена 

учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Хьелл Л. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 

2.  Психология личности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ А. Н. Султанова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 108 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2010 
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2. Психология адаптации личности: анализ, теория, практика / А. А. Реан, А. Р. 

Кудашев, А. А. Баранов. - СПб. : Прайм-еврознак, 2006. - 480 с. 

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
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журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 



33 

 

13.  Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.28 

Психология 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

тестовых заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 
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значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

критерии оценивания 

тестовых заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Экзамен   «отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 90% (и выше) 

тестовых заданий и 

успешно ответившему 

на собеседований без 

ошибок и материалом 

не требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 80 - 89% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну 

ошибку в ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 70-79% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, 

допустив 2 ошибки в 

изложении материала, 

и получившему 

дополнительные 

вопросы; 

«неудовлетворительно» 

- выставляется 

студенту который 
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допустил 29 % ошибок 

(и выше) и не 

ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1 
Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ОК- 2 
Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Введение в теории личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Компоненты теории личности. Психология 

личности: основное содержание дисциплины» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Зигмунд Фрейд: классический психоанализ. 

Структуры личности. Психосексуальные стадии» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Защитные механизмы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Карл Густав Юнг: аналитическая психология. 

Основные концепции и принципы аналитической психологии. Структура 

личности по Юнгу» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Альфред Адлер: индивидуальная психология. 

Основные концепции и принципы индивидуальной психологии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Эрик Эриксон: психосоциальное развитие. 

Эпигенетический принцип. Стадии психосоциального развития в сравнении 

со стадиями психосексуального развития» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Карен Хорни: социокультурная теория 

личности. Основные концепции и принципы. Межличностные ориентации» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Диспозициональное направление» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Гордон Олпорт: теория черт личности» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Кеттелл и «Большая пятерка»: теории 

факторного анализа черт. Основные концепции и принципы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Скиннер и Стаатс: Радикальный бихевиоризм и 

психологический бихевиоризм» (15 шт) 
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Тестовые задания по теме «Альберт Бандура: социально-когнитивная 

теория личности» (15 шт) 

 

Тестовые задания по теме «Джордж Келли: когнитивное направление» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Карл Роджерс: феноменологическое 

направление» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Абрахам Маслоу: гуманистическая психология» 

(15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.  Компоненты теории личности, критерии оценки теории личности, 

    корреляционный метод. 

2.  Основные свойства защитных механизмов. Вытеснение. 

3. Психоанализ: основные концепции и принципы, основные положения о 

природе человека. 

4. Понятие и функции психологической защиты. Рационализация. 

5. Инстинкты - движущая сила поведения. 

6. Тревога. Примитивная изоляция. 

7. Развитие личности: психосексуальные стадии. 

8. Основные ситуации, порождающие тревожность. Отрицание. 

9. Аналитическая психология: основные концепции и принципы. 

10. Фрустрация. Всемогущий контроль. 

11. Основные тезисы индивидуальной психологии, основные концепции и 

принципы. Невроз и его лечение, основные положения о природе человека. 

12.  Взаимосвязь психологических защит с понятием «мотивация». Проекция. 

Виды проекций. 

13.  Агрессивное влечение. Маскулинный протест. Стремление к превосходству, 

стремление к совершенству, комплекс неполноценности, комплекс превосходства. 

14. Неблагоприятное воздействие механизмов защит. Интроекция. 

15. Стили жизни. Социальный интерес, основные положения о природе человека. 

16. Виды защитных механизмов. Регрессия. 

17. Творческое «Я». Порядок рождения. Фикционный финализм, основные 

положения о природе человека. 

18. Изоляция (расщепление). Интеллектуализация. 

19. Карен Хорни. Биография. Социокультурная теория. Развитие личности. 

20. Морализация. Компартаментализация (раздельное мышление). 

21. Базовая тревога и базовая враждебность. Невротические потребности, 

основные положения о природе человека. 

22. Аннулирование (уничтожение сделанного). Поворот против себя. 

23. Три межличностные ориентации. Здоровое и невротическое использование 

межличностных ориентаций. 

24. Отрицание. Всемогущий контроль. 
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25. Основные пути приспособления к базовой тревожности. Психология 

женщины. 

26. Сублимация. Примитивная изоляция. 

27. Эпигенетический принцип. Развитие личности: психосоциальные стадии. 

28. Реверсия. Конверсия. 

29. Эго-психология: результат развития психоанализа. Эпигенетический 

принцип. Развитие личности: психосоциальные стадии. Основные положения о 

природе человека. 

30. Компенсация. Гиперкомпенсация. 

31.  Эрих Фромм. Гуманистическая теория: основные концепции и принципы. 

Основные положения о природе человека. 

32. Реактивное образование. Аскетизм. 

33. Подход Скиннера к психологии. Поведение как данность для научного 

исследования. Основные положения о природе человека. 

34. Взаимосвязь психологических защит с понятием «мотивация». Реактивное 

образование. 

35. Концепция черты личности. Проприум: развитие себя. Функциональная 

автономия. Зрелая личность. 

36. Понятие и функции психологической защиты. Компартаментализация. 

37. Персонологическая теория черт. Олпортовская концепция функциональной 

автономии. Основные положения о природе человека. 

38. Фрустрация. Аскетизм. 

39.  Теория личностных конструктов: основные концепции и принципы. 

Основной постулат, выводы, основные положения о природе человека. 

Применение: эмоциональные состояния, психические расстройства и терапия 

фиксированной роли. 

40. Основные ситуации, порождающие тревожность. Сублимация. 

41. Теория черт личности: основные концепции и принципы. Основные 

концепции и принципы теории типов личности. 

42. Классификация механизмов защит. Виды проекций. 

43. Руководящий мотив в жизни: тенденция актуализации. Феноменологическая 

позиция Роджерса. Я-концепция, полноценно функционирующий человек. 

44. Неблагоприятное воздействие механизмов защит. Регрессия. 

45. Мотивация: иерархия потребностей. Дефицитарная и мотивация роста. 

Характеристика самоактуализирующихся людей. 

46. Основные свойства механизмов защит. Конверсия. 

47. Основные принципы социально-когнитивной теории. Научение через 

моделирование. Подкрепление в научении через наблюдение. 

48. Юмор. Сублимация. 

 

Тестовые задания 

№ 1: Рассматривая психическую структуру человека, З. Фрейд показал, что 

принципом удовольствия руководствуется: 

А)  «Оно», 

Б) «Я»; 
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В) «Сверх-Я»; 

Г) «Супер-эго». 

 

№ 2: Многие черты личности обусловлены половыми влечениями, 

подавляющимися в детстве, согласно: 

А)  ассоцианизму; 

Б)  бихевиоризму; 

В)  когнитивизму; 

Г) психоанализу. 

 

№ 3: З. Фрейд полагал, что эдипов комплекс развивается на стадии: 

А) оральной; 

Б) анальной; 

В)  фаллической; 

Г) генитальной. 

 

№ 4:  Принцип, что чувства и поведение человека следует считать неадекватными, 

когда истолкование им ситуаций основано на иррациональных мыслях, лежит в 

основе подхода: 

А)  бихевиорального; 

Б)  когнитивного; 

В)  деятельностного; 

Г)  психоаналитического. 

 

№ 5: Замещение действия с недоступным объектом на действие с доступным 

называется: 

А) рационализацией; 

Б)  вытеснением; 

В)  забыванием; 

Г) переносом. 

 

№ 6: Преобразование энергии инстинктивных влечений в социально приемлемые 

способы деятельности называется: 

А)  рационализацией; 

Б)  идентификацией; 

В) сублимацией; 

Г)  вытеснением. 

 

№ 7: Понятие «сублимация» ввел в научный словарь: 

А)  К. Юнг; 

Б)  А. Адлер; 

В) З. Фрейд; 

Г)  Г. Гельмгольц. 
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№ 8: Справиться с комплексом Эдипа помогает одна из форм психологической 

защиты. Это: 

А)  вытеснение; 

Б)  проекция; 

В)  идентификация; 

Г)  сублимация. 

 

№ 9: По А. Адлеру, склонность опаздывать на свидания или потребность любой 

ценой вызвать восхищение выступает следствием: 

А) комплекса неполноценности; 

Б) комплекса превосходства; 

В) чувства неполноценности; 

Г)  неадекватно разрешившегося эдипова комплекса. 

 

№ 10: Поведение человека в проблемной ситуации, базирующееся на переборе 

«слепых» двигательных проб, лишь случайно приводящих к успеху, объяснил(а): 

А)  психология сознания; 

Б)  гештальтпсихология; 

В)  бихевиоризм; 

Г) психоанализ. 

 

5.5. Типовые задания 

1. «Расцвет» личности зависит от того, как человек справляется с каждым из 

восьми психосоциальных кризисов, через которые он проходит в своей жизни, 

согласно: 

А)  Э. Эриксону (+) 

Б)  К. Бюлеру; 

В) А. Валлону; 

Г)  А. Маслоу. 

2. Потребность влиять на жизнь других людей и иметь возможность строить свое 

поведение на основе такого контроля характеризует в теории Дж. Роттера: 

А)  статус признания 

Б)  защита – независимость 

В)  доминирование (+) 

Г)  независимость 

3. С точки зрения Дж. Роттера сильную фрустрацию вызывает: 

А) высокая свобода деятельности и низкая ценность потребности 

Б) высокая свобода деятельности и высокая ценность потребности 

В) низкая свобода деятельности низкая ценность потребности 

Г) низкая свобода деятельности и высокая ценность потребности (+) 

 

 


