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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
 

УК-3;  Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1.  

Знать: теоретические основы 

социального взаимодействия и 

ценностных ориентаций 

социума. 

УК-3.2.  

Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 УК-3.3.  

Иметь навыки: осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1.  

Знать: теоретические основы 

анализа личности и 

саморазвития  

УК-6.2.  

Уметь: управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития  

УК-6.3.  

Иметь навыки: по управлению 

своим временем, построению 

жизненных целей и 

выстраиванию траектории 

саморазвития 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

Принципы 

психологии 

личности.  

Понятие и 

структура 

личности. 

УК-3; УК-6 Присутствие на занятиях, выполнение 

самостоятельной работы. Кластер «Личность», 

кластер «Структура личности», сравнительный 

анализ нескольких научных подходов 

Биологические и 

социальные 

подходы к 

личности  

УК-3; УК-6 Присутствие на занятиях, выполнение 

самостоятельной работы. Аналитическая таблица 

по психоаналитическим теориям. (Аналитическая 

психология. Транзактный анализ. Эпигенетическая 

теория.  и др.) 

тест Плутчика-Келлермана-Конте. 



Значение исследований И.П.Павлова. Бихевиоризм 

и теория научения.  

Эссе по теме «Дихотомия биологического и 

социального в личности человека». 

Гуманистическая 

психология. 

Теория черт. 

Теория 

социальных 

ролей 

УК-3; УК-6 Присутствие на занятиях, выполнение 

самостоятельной работы. Диагностика личностных 

черт. Доклад на тему «Самоактуализация личности» 

и «Теория спиральной динамики». Эссе 

«Социальные роли современной личности» 

Конспекты по темам «Теория поля К. Левина». 

«Теория личностных конструктов Дж. Келли». 

Категория 

личности в 

отечественной 

психологии 

УК-3; УК-6 Присутствие на занятиях, Доклад на тему «Вклад 

Л.С.Выготского в психологическую науку» и 

«Деятельностный подход». Эссе «Темперамент как 

базовая характеристика личности» 

Конспекты по темам «Интериоризация как фактор 

развития». Коллоквиум 

Направленность 

личности. 

Идентичность и 

социализация 

УК-3; УК-6 Присутствие на занятиях. Презентации по 

компонентам направленности личности 

(мировоззрение, ценностно-нравственная сфера, 

смысловая сфера, волевая и эмоциональная сфера), 

по теме «Социализация личности». Доклад 

«Идентичность личности, виды идентичности», 

«Эмоции как ценность – теория Б.И. Додонова». 

 Кластеры «Социализация», «Жизненные 

стратегии», «Целеполагание». Подбор и разработка 

плана саморазвития. Эссе «Субъектность личности 

и ее структура » 

 

 

 

3 Комплекты ФОС 

 

Вопросы к зачету  

1. Проблема личности в классической социологии и первых социально- 

психологических концепциях.  

2. Социальная психология личности как самостоятельная предметная область.  

3. Основные теоретические подходы к анализу социализации личности.  

4. Содержание социализации: инкультурация, интернализация, адаптация или 

конструирование социализации.  

5. Культурно-исторические подходы к возрастной периодизации.  

Методологические подходы культурно-исторической теории Л.С. Выготского.  

7. «Система координат» в теории Э. Эриксона.  

8. Ключевые идеи развития личности и периодизация жизни Д. Левинсона 9. 

Жизненный путь как пространство развития личности. Персогенность и личностное 

развитие.  

11. Формирование Я-концепции: факторы и механизмы.  

12. Понятие социального поведения и его регуляторов.  

15. Ценностная регуляция социального поведения. Ценности и ценностные ориентации 

личности  



16. Теория универсального содержания и структуры ценностей Ш. Шварца и У. 

Билски.  

17. Формирование социальных установок: подходы к изучению.  

18. Структура и функции аттитюда.  

19. Самопрезентация и ролевое поведение. Психология самоубеждения.  

20. Личность в неопределенности как результат социальных изменений. 21. Кризис 

идентичности в условиях радикальных социальных изменений.  

22. Кризис социальных и персональных ценностей.  

23. Понимание социальных ситуаций. Схемы, прототипы и стереотипы. 24. Основные 

понятия психологии отношений личности. Теория «человеческих отношений» Э. Мэйо, К. 

Левин о проблемах социального взаимодействия.  

25. Отношения как потребность. Теория межличностных потребностей У. Шутца.  

26. Общее представление о социально-психологических качествах личности.  

27. Самораскрытие личности в общении.  

28. Манипулятивное общение и личность манипулятора.  

29. Поведение личности в конфликтном общении  

30. Классификация социальных групп. Организация как средняя социальная группа.  

31. Показатели эффективности организации. Факторы формирования социально-

психологического климата.  

32. Деятельность психолога по формированию психологического климата в 

организации.  

33. Общая характеристика команды как малой группы. Типологии команд.  

34. Руководитель команды как стратегический лидер.  

35. Технология формирования профессиональной команды.  

36. Основные функции и алгоритм оценки персонала организации.  

37. Выбор профессии личностью с точки зрения различных психологических теорий.  

  

Вариант теста 

1. Тест как метод изучения личности в психологии:  
- перечень вопросов, на которые дают ответы психологи;  

+ задание, которое выявляет показатель совершенствования психических функций 

человека; 

- опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности.  

2. Типы личности в психологии бывают:  
+ рацциональные и иррациональные;  

- серьезные и несерьезные; 

- социофилы и социофобы. 

3. Структура личности в психологии: 
- классификация профессиональных навыков человека; 

+ совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические 

особенности человека; 

- этапы прохождения личностного роста индивидом.  

4. Личность это в психологии (определение):  
- человек на всех стадиях взросления;  

- индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 

постоянной основе; 

+ набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 

поступки и связь с социумом. 

5. Направленность личности в психологии:  



+ свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к 

деятельности; 

- установка для достижения определенных результатов;  

- наклонная прямая жизненных целей индивида.  

6. Теории личности в психологии: 
- формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 

индивида; 

+ гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и 

предсказывать поведение людей; 

- предположения о направлении жизненного пути человека.  

7. Термин личность в психологии определяется как:  
- индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности;  

- человек во всех своих проявлениях;  

+ рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального начала, 

которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни.  

8. Волевые качества личности в психологии: 
+ свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с преодолением 

препятствий и выработки силы воли;  

- сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно 

реагировать на жизненные трудности;  

- способность к стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуациях.  

9. Свойства личности в психологии это:  
- способность раскрывать свой потенциал;  

- совокупность личностных качеств человека;  

+ статичные психические явления, которые влияют на действия индивида и 

отражают его с социальной и психологической стороны. 

тест 10. Проблема личности в социальной психологии:  
- решает альтернативные варианты поведения индивида;  

+ рассматривает личность с психологической и социальной точки зрения;  

- рассматривает личность только с психологической точки зрения. 

11. Самооценка личности в психологии:  
+ оценивание собственных личностных качеств, чувств, достоинств и 

демонстрирование их окружающим; 

- психологическое состояние, когда человек концентрируется на своем ego и не 

замечает собственных недостатков;  

- представление о собственных навыках и талантах.  

12. Психология личности изучает: 
- взаимодействие индивида с социумом;  

+ личность и ее индивидуальные процессы;  

- этапы взросления человека. 

13. Самосознание личности в психологии:  
+ осознание индивидом собственных потребностей, способностей, мотивов 

поведения, мыслей; 

- анализ совершенных поступков в разные периоды времени;  

- установка на прохождение предначертанного жизненного пути.  

14. Индивид в психологии: 
- человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и навыками; 

- личность с выдающимися заслугами перед обществом;  

+ человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт.  

15. Личность в психологии: 
- человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт; 

+ человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности;  



- человек зрелого возраста, как правило, переступивший порог совершеннолетия и 

определившийся в жизни. 

16. Индивидуальность в психологии: 
- мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и разрабатывающие 

собственный взгляд на события действительности;  

- человек, идущий по индивидуальному пути развития;  

+ набор специальных характеристик человека, которые отличают одного индивида 

от другого. 

17. Методы исследования личности в психологии: 
+ способы и приемы изучения психологических характеристик личности;  

- набор характеристик для поэтапного рассмотрения поведения индивида в социуме;  

- приемы для изучения этапов развития личности.  

18. Факторы развития личности в психологии:  
- образование, возраст, наследственность;  

+ воспитание, наследственность, среда;  

- темперамент, сфера деятельности, внешность.  

19. Сферы личности в психологии: 
+ особенности человека, характеризующие его поступки, действия, мотивации, 

потребности; 

- области осуществления личностного роста человека;  

- градация поступков, осуществляемых личностью.  

тест_20. Категория личности в психологии:  
- человек во всех своих проявлениях;  

+ совокупность постоянных психологических качеств человека;  

- совокупность навыков, реализуемых для достижения определенной жизненной 

цели. 

21. Уровни развития способности личности в психологии:  
+ одаренность, талант, гениальность;  

- темперамент, воспитание, профессионализм;  

- школа, университет, аспирантура. 

22. Потребности личности в психологии и их виды: 
- обучение, стажировка, самореализация;  

- еда, сон, общение; 

+ труд, развитие, социальное общение.  

23. Жизненный путь личности (психология):  
+ развитие и формирование личности в социуме;  

- прохождение этапов взросления с раннего возраста до глубокой старости; 

- профессиональный и карьерный рост индивида.  

24. Предметом психологии личности является:  
+ человек; 

- психолог; 

- учебное пособие по психологии. 

25. Мотивы личности в психологии: 
+ движущая и направляющая сила деятельности;  

- тайны и желания индивида; 

- факторы, объясняющие поведения индивида.  

26. Основные теории личности в отечественной психологии:  
- бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений;  

- Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения;  

+ концепция "человекознания", психология отношений, теория установки.  

27. Понятие личности в отечественной психологии вывели:  
+ Л. Выготский, А. Леонтьев; 



- Н. Лейтес, М. Басов; 

- Б. Ломов; С. Рубинштейн. 

28. Проблема личности в отечественной психологии изучается:  
- как функционирование личности в социокультурном мире;  

+ с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития;  

- с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному 

институту. 

29. Подходы к изучению личности в психологии: 
+ биогенетический, социогенетический, персоногенетический;  

- биологический, социальный, социолингвистический;  

- генетический, физиологический, биологический.  

тест-30. Структура личности в зарубежной психологии (по Фрейду):  
- Он, Она, Оно; 

+ Оно, Я, Сверх-Я; 

- Я, Мы, Ты, Вы. 

31. Определение личности в отечественной психологии:  
+ человек как представитель социума, имеющий точки зрения, отличающиеся от 

позиций других людей; 

- персона, обладающая уникальным набором профессиональных качеств;  

- человек любого возраста вне зависимости от гендера, свободно демонстрирующий 

свои взгляды обществу. 

32. Определение «структура личности» в психологии:  
- классификация человеческих потребностей в зависимости от социального статуса;  

- градация профессиональных навыков индивида; 

+ связь и взаимодействие различных ее компонентов: способностей, волевых 

качеств, характера, эмоций. 

33. Духовная психология личности: 
- раздел психологии, специализирующийся на анализе общения человека с 

потусторонним миром; 

- наука, сосредоточенная на духовном общении человека с богом;  

+ психология, ведущими понятиями которой являются «дух» и «душа».  

34. Субъект в психологии личности: 
+ индивид или группа как источник познания и преобразования действительности;  

- носитель неповторимых индивидуальных качеств и навыков; 

- любой человек, обладающей субъективной точкой зрения на события 

происходящей действительности. 

35. Социально психологические проявления личности изучает психология:  
- общая; 

+социальная; 

- невербального общения. 

36. Классификация методов исследования личности в психологии:  
+ корреляционные, экспериментальные;  

- профессиональные, экспериментальные;  

- универсальные, деятельностные. 

Темы рефератов  

1. Основные походы к определению личности в отечественной психологии.  

2. Взаимодействие поведенческих аспектов и биологической основы личности.  

3. Воздействие социального окружения индивида на развитие личности.  

4. Измерение личных свойств на основе наблюдении за поведением индивида.  

5. Описание личности в терминах ее качеств.  

6. Описание личности в терминах основных типов.  



7. Качества личности как длительно существующие характеристики, проявляющиеся в 

поведении индивида в различных ситуациях. Описание свойств с помощью факторного 

анализа.  

8. Влияние ситуации на проявление личностных качеств.  

9. Позиция человека как личности.  

10. Взаимосвязь характера и темперамента.  

11. Жизненный путь как основная форма развития личности.  

12. Интеллектуальный потенциал личности.  

13. Условия формирования потребностей личности.  

14. Изучение фрустрации с помощью методик неразрешимых задач и прерванного 

действия.  

15. Социальный характер и его проявления.  

16. Личность как социальный феномен.  

17. Своеобразие понимания З. Фрейдом душевной и социальной жизни человека, его 

социальных отношений, эмоций, интеллекта, личности и психотерапии.  

18. Своеобразие понимания К.Г. Юнгом личности и ее типологических особенностей.  

19. Творческая энергия личности как способность формулировать как жизненные цели, 

так и способы их достижения.  

20. Содержание и соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», 

«субъект».  

21. Понятие «личность» через отношения, деятельность, сознание, установку.  

22. Различные подходы к изучению структуры личности: черта личности, личностный 

конструкт, диспозиция, отношения, влечение, деятельность как элементы структуры 

личности.  

23. Причины и движущие силы развития личности в различных теориях: сублимация 

влечений как движущая сила развития личности в теории З.Фрейда, тенденция к 

самоактуализации в теории А.Маслоу, тенденция к поиску смысла жизни в логотерапии 

В.Франкла, теория социального научения Дж.Роттера, теория оперантного научения 

Б.Скиннера, развитие личности как имманентное свойство субъекта в когнитивной 

психологии, развитие личности как итог «когнитивных конфликтов» в теории 

Л.Фестингера, активность субъекта как движущая сила развития личности в рамках 

деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн).  

24. Артефакты тестирования личности и их причины.  

25. эффект плацебо,  

26. эффект фасилитации,  

27. эффект Пигмалиона,  

28. эффект Хотторна,  

29. эффект Барнума,  

30. эффект фасада.  

31. Классификации проективных методов исследования личности.  

32. Обоснование проективного метода изучения личности в контексте холистической 

психологии и в школе New Look.  

33. Сравнительный анализ психодинамической теории личности З.Фрейда и подходов к 

личности в аналитической теории К.Юнга и индивидуальной психологии А.Адлера. 

Каковы разногласия между З.Фрейдом, К.Юнгом и А.Адлером в понимании личности, ее 

структуры, мотивации, факторов, влияющих на развитие личности, причин 

психопатологических проявлений и методов психокоррекции?  

34. Различия во взглядах К.Хорни, Э.Фромма, Э.Эриксона, Г.Салливана по проблемам 

динамики личности и влияния событий раннего детства на формирование личности.  

35. Основные положения концепции В.Райха. Что В.Райх понимает под «телесным 

панцырем»? Какие существуют современные направления терапии тела? В чем 

заключается их отличие от концепции В.Райха?  



36. Типологии личности в неофрейдизме и психологии Эго. Какие критерии типологий 

выделяют различные авторы?  

37. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека. Эталоны, 

представления, установки. М.: Издатцентр «Академия», 2001г.  

38. Гроф С. Рождение, смерть и транстенденция в психотерапии / Гуманистическая и 

трансперсональная психология. М.: АСТ, 2000г.  

39. Психическое здоровье в понимании А.Маслоу.  

40. Каковы основные причины возникновения неврозов.  

41. Определение понятия «личность» у К.К.Платонова и В.Н.Мясищева. Что такое 

интегральная индивидуальность по В.С.Мерлину?  

42. Структура личности К.К.Платонова 

 


