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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сфера образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях разного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 создание для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся. 

 работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 

 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями, теориями и 

проблемами психологии личности, прослеживая связи между методологическим, теоретическим и 

эмпирическим уровнями научного знания. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология личности» относится к к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.16.1). 

 Содержание дисциплины «Психология личности» опирается на содержание дисциплин «Общая и 

экспериментальная психология» (Б1.Б.14), «Социальная психология» (Б1.Б.11). 

Содержание дисциплины «Психология личности» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Педагогическая психология» (Б1.В. ОД.12), «Семейное консультирование» (Б1.В.ДВ.8.1), 

«Основы возрастно-психологического консультирования» (Б1.В.ДВ.8.2), «Технология работы педагога-

психолога с детьми младшего школьного возраста» (Б1.В.ДВ.10.1) «Технология работы педагога-

психолога с подростками и старшеклассниками» (Б1.В.ДВ.15.1); для прохождения преддипломной 

практики; для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК – 3  

 

готовностью 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

З1 (ОПК-3): методы диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

 

знать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

У1 (ОПК-3): подбирать, 

апробировать и применять методы 

и методики диагностики детей в 

соответствии с ситуацией 

развития 

 

уметь  

подбирать, апробировать и 

применять методы и методики 

диагностики детей в 

соответствии с ситуацией 

развития 

В1 (ОПК-3): навыками 

применения методов диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 

владеть 

 навыками применения методов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

навыками применения методов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

ПК – 28  способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

З1 (ПК-28): об основных теориях, 

методах и принципах 

развивающего обучения, 

особенностях их применения 

 

знать 

об основных теориях, методах и 

принципах развивающего 

обучения, особенностях их 

применения 

У1 (ПК-28): выстраивать 

развивающие учебные ситуаций в 

зависимости от образовательной 

программы (основной и 

дополнительной) 

уметь  

выстраивать развивающие 

учебные ситуаций в зависимости 

от образовательной программы 

(основной и дополнительной) 

В1 (ПК-28): навыками 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка  

 

владеть 

навыками выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 46/1 62/2 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 40 54 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы психологии 

личности 
    

1 Системный подход к изучению человека и 

личности 
2 - - 5 

2 Персонология личности - - - 5 

3 Движущие силы и условия развития личности - - - 6 

Раздел 2. Проблемы формирования и развития 

личности 
    

4 Характеристика основных свойств личности. 

Направленность и мотивация. 
- - - 7 

5 Характеристика основных свойств личности. 

Характер. Темперамент. Способности. 
- 2 - 5 

6 Эмоционально-волевая регуляция личности - - - 7 

7 Жизненный путь и жизненные сценарии в судьбе 

человека 
2 - - 5 

 4 2 - 40 

8 семестр 

8 Жизненное пространство личности - - - 10 

9 Проблема формирования и развития личности - 2 - 8 

10 Личность в экстремальной ситуации - 2 - 8 

11 Индивидуальный стиль деятельности личности - - - 10 

12 Диагностика психологических особенностей 

личности 
- - - 18 

 - 4 - 54 

4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологии личности. 

 

Тема 1. Системный подход к изучению человека и личности. 

 Человек и его место в различных системах. Понятие системы и ее основные характеристики. 

Человек как элемент различных систем. Соотношение понятий «индивид и личность». Основные 

подходы к изучению соотношения данных понятий: М.Г. Ярошевский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, 

В.С. Мерлин, А.Н. Леонтьев.  

Индивидные свойства человека как предпосылки развития личности: подход Б. Г. Ананьева: 

подразделение индивидных свойств на класс возрастно-половых свойств и класс индивидуально-

типических свойств.  
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Тема 2. Персонология личности. 

Психология личности - персонология, изучающая личность как индивидуальность. Основные подходы 

к определению понятия «личность» (философский, педагогический, общепсихологический, социально-

психологический, психологический), основные источники понятия «личность». Соотношение понятий 

личность, индивид и индивидуальность. Принципы построения личностных структур. Способы 

структурирования психических свойств: естественно - исторический, статистическая обработка 

выявленной совокупности свойств, результаты специальных экспериментов. Подходы к изучению 

структуры личности А.Н.Леонтьева, В.Н. Мясищева, К.К.Платонова, В.С.Мерлина, Г. Олпорта, 

Р.Кеттелла, Г.Айзенка. Виды структур личности по А.Г.Асмолову: основные стратегии исследования 

строения личности: конституционально-антропометрическая; «факторная»; «блочная»; мотивационно-

динамическая; поведенческо-интеракционистская. 

 

Тема 3. Движущие силы и условия развития личности. 

Проблема влияния среды и наследственности на развитие личности. двухфакторные теории 

детерминации развития личности: теория конвергенции двух факторов (В.Штерн) и теория 

конфронтации двух факторов (З.Фрейд). Системная детерминация развития личности. Ориентации 

изучения личности по И.С. Кону: биогенетическая, социогенетическая, персоногенетическая ориентация. 

 

 

Раздел 2. Проблемы формирования и развития личности. 

 

Тема 4.  Характеристика основных свойств личности. Направленность и мотивация. 

Основные свойства личности. Потребности личности. Классификация потребностей. Социогенные 

и витальные потребности. Уровни потребностей по А. Маслоу. Мотивы и мотивация личности. 

Основные подходы к пониманию мотивов и мотивации. Теории мотивации. Мотивационные состояния 

личности, их характеристика: интересы, желания, стремления, намерения, влечения, страсти, установки. 

Характеристика направленности (преобладающая мотивационная ориентированность на определенные 

цели), социальная и профессиональная компетентность, Я-концепция (самосознание) и структура. 

 

Тема 5. Характеристика основных свойств личности. Характер. Темперамент. Способности. 

Понятие о характере. Характерологические особенности личности. Темперамент как индивидуально-

типологическая характеристика личности. Исследования темперамента в отечественной и зарубежной 

психологии (В.М. Русалов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин, Г. Айзенк, В.С. Мерлин, А. Томас и С. Чесс). 

Способности в структуре личности человека. Общие и специальные способности. 

 

Тема 6. Эмоционально-волевая регуляция личности 

Понятие «эмоции», «чувства», различие понятий. Функции эмоций. Понятие эмоциональность, 

эмоциональная устойчивость, характеристика эмоциональных проявлений личности: настроение, аффект, 

эмоциональный стресс, фрустрация. Понятие «стрессоустойчивость личности», способы выхода из 

стрессовых ситуаций. Формы реагирования на фрустрационную ситуацию: интропунитивная и 

экстрапунитивная реакции. Понятие воли. Структура волевого акта. Волевое (усилие) и произвольное 

действие. Волевая регуляция личности. Виды нарушения волевой регуляции деятельности: апатия. 

Абулия, могущество воли (по К. Ясперсу), расстройство контроля над импульсами: клептомания, 

пиромания, трихотилломания. Психологическая защита и совладание личности. Страх и его причины. 

Понятие сигнального страха. Страх и тревожность. Защиты и их функции. Виды защит. Современные 

подходы к трактовке психологических защит. Примитивные и зрелые формы защитного поведения. 

Понятие «Совладающее поведение» (копинг) и его сравнение с защитным. 
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Тема 7. Жизненный путь и жизненные сценарии в судьбе человека. 

Проблема жизненного пути в работах отечественных ученых. С.Л.Рубинштейн: Понятие субъекта 

жизнедеятельности: человек как субъект жизни. Основные жизненные образования личности - 

активность, сознание и способность к организации времени жизни. Субъективное пространство 

личности. Объективное и субъективное время. Событийный подход А.А. Кроника, Е.И. Головахи 

Хронологический, биологический, социальный и психологический возраст личности. Типы регуляции 

времени по В.И. Ковалеву. Понятие «трансспектива», исследования Т.Н. Березиной. Понятия 

«психологическая перспектива», «личностная перспектива», «жизненная перспектива». Э. Берн. 

Жизненный сценарий и жизненная позиция личности. Понятие «жизненный сценарий», «жизненный путь». 

Характеристика основных жизненных сценариев: сценарий «победителя»; сценарий «побежденного», 

неудачника; сценарий «озлобленного пессимиста»; сценарий «комплекса неполноценности». Варианты 

жизненных сценариев по В.Н. Дружинину. 

 

Тема 8. Жизненное пространство личности. 

Понятие жизненного пространства личности (Курт Левин). Дифференциация между реальным и 

ирреальным уровнями жизненного пространства. Основные характеристики жизненного пространства 

личности: степень его структурированности и интегрированности, широта временной перспективы, 

степень проницаемости его границ (К. Левин); объем или протяженность пространства, степень связи 

содержательного наполнения этого субъективного пространства мира с настоящим, прошлым и 

будущим, зависимость содержательного богатства субъективного пространства мира от 

сформированности личности (А.А. Бодалев). Структурные свойства личного времени, которые 

отражаются и переживаются субъектом. (П.И. Яничев): Непрерывность — прерывность; Объективность 

— субъективность; Необратимость — обратимость; Универсальность — локальность; Равномерность — 

неравномерность. Граница между Я и не-Я (К Уилбер). Психологическое пространство «Я». Функции 

личностного пространства: защитная (охранительная), репрезентативная, контролирующая, 

идентифицирующая. 

 

Тема 9. Проблема формирования и развития личности. 

Понятие «социогенез личности». Социально-исторический образ жизни личности как источник 

развития личности. Положение Л.С. Выготского о среде как условии осуществления деятельности 

человека и источнике развития личности, понятие «социальная ситуация развития». Системная 

детерминация развития личности. Стратегии взаимодействия личности со средой (Лабунская В.А.). Критерии 

сформированности личности по Л. И. Божович и этапы формирования личности. Закономерности и 

механизмы формирования и развития личности: интериоризация, идентификация отчуждение 

(обособление), механизм сдвига мотивов на цель, механизм рефлексии, соотношение между уровнем 

притязаний и реальными результатами, Я-образ, механизм когнитивного диссонанса. 

 

Тема 10. Личность в экстремальной ситуации. 

Сущность экстремальной ситуации. Анализ системы «человек – в - ситуации». Личностно-ситуационное 

взаимодействие в экстремальной среде. Неблагоприятные (приводящие к дезадаптации) типы представлений 

(по ЛИ. Анцыферовой); социальные представления об ЭС. Стадии переживания личностью экстремальных 

ситуаций (М.М. Решетников, СВ. Чермянин): Стадия витальных реакций, Стадия острого 

психоэмоционального шока с явлениями сверхмобилизации, Стадия психологической демобилизации, 

Стадия разрешения, Стадия первичного восстановления, Стадия отставленных реакций. Позитивные 

функции экстремальных ситуаций в развитии личности, понятие «экстремальной устойчивости» (A.M. 

Столяренко). Психологический портрет человека, обладающего толерантностью к ЭС, черты личности. 
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Тема 11. Индивидуальный стиль деятельности личности. 

Понятие «Стиль деятельности» в широком и узком смысле. Понятие индивидуального стиля 

деятельности личности по Е.А. Климову.  Общепринятые формальные признаки индивидуального стиля 

деятельности: наличие устойчивой системы приемов и способов: деятельности; эта система обусловлена 

определенными личными качествами; эта система является средством эффективного приспособления 

к объективным требованиям. Основные подходы и концепции ИСД. Стиль жизненного пути личности. 

/А.Адлер/. Стиль, как инструментальная характеристика личности /Г.Олпорт/, перцептивные стили 

/Р.Станир/, когнитивные стили /Х.Виткин/. Концепции индивидуального стиля деятельности 

В.С.Мерлина и Е.А.Климова. Развитие концепции ИСД в трудах В.П. Толочека, Е.П.Ильина, 

Ю.А.Самарина, Д.А.Ошанина, стили руководства К. Левина. Понятие индивидуального стиля 

педагогической деятельности. Подходы Н.И.Петровой, Марковой и Никоновой, Е.А.Климова. 

 

Тема 12. Диагностика психологических особенностей личности. 

Типологические опросники личности. Типологический подход.  Миннесотский многопрофильный 

(многоаспектный) личностный опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory — MMPI) и его 

профили. Классический MMPI  (13 шкал: 3 контрольных и 10 клинических). Опросник Мини-мульт. 

Личностные опросники. Методика личностного дифференциала (ЛД). Опросники на изучение 

акцентуированных личностей. Характерологический опросник К. Леонгард. Опросник X. Шмишека 

(Schmieschek Fragebogen). Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А. Е. Личко. 

Опросники черт личности Р.Кеттелла. Факторная теория личности Кеттелла. Опросник Шестнадцать 

личностных факторов (Sixteen Personality Factors Questionnaire — 16 PF). Модифицированный вариант 

детского личностного вопросника, предназначенный для детей 8–12 лет. Подростковый вариант теста 

Кеттелла 12-18 лет. Личностные опросники Г.Айзенка и его модификации. Трехфакторная модель: 

экстраверсия, нейротизм и психотизм. Опросник EPI (адаптированный В. М. Бехтеревым, В. М. 

Русаловым). Опросник EPQ. Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» («Великолепная 

пятерка»), Р. Мак Крае и П. Коста. NEO PI. Опросник  MPI (Методика Айзенка). Модифицированные 

опросники личности. Опросник для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют 

первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. Опросник FPI - 12 

шкал; форма В. Характерологические акцентуации личности и нервно-психическая неустойчивость: 

Опросник определения уровня невротизации и психопатизации (УНП). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1 - 12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 

Внеаудиторная 1 - 12 94  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Аверин, В. А. Детерминанты психического развития и структурная организация человека [Текст] / 

В. А. Аверин // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы. - 2012. - № 1. - С. 67 - 73. 

2. Анциферова, Л. И. Психология формирования и развития личности [Текст] / Л. И. Анциферова 

//Психология личности: хрестоматия по психологии / сост. Л. В. Куликов. – СПб., 2000. - С. 207 – 213. 

3. Головаха, Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации [Текст] / Е. И. Головаха 

//Психология личности: хрестоматия по психологии / сост. Л. В. Куликов. – СПб., 2000. - С. 256 – 269. 

4. Журавлев, А. Л. Психология личности как открытой и развивающейся системы (к юбилею Л. И. 

Анцыферовой) [Текст] / А. Л. Журавлев, Н. Е. Харламенкова // Психол. журн. - 2009. - № 6. - С. 30 - 39.  

5. Леонтьев, А. Н. Формирование личности [Текст] / А. Н. Леонтьев // Психология личности : 

хрестоматия по психологии / сост. Л. В. Куликов. – СПб., 2000. - С. 166 – 178. 

6. Реан, А. А. Социализация личности [Текст] / А. А. Реан // Психология личности : хрестоматия по 

психологии / сост. Л. В. Куликов. – СПб., 2000. - С. 360 – 365. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Немов, Р. С.  Общая психология [Текст] : учебник : рек. М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 т. / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2011 - 2012. - (Магистр). Т3.: Психология личности. - 2012. - 739 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Регрессия как способ защиты личности от тревоги.  

2. Юмор как одна из зрелых психологических защит.  

3. Типичные защиты подростка.  

4. Развитие эмпатии в общении с ребенком.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
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5. Проблема эмпатийного слушания в психотерапии.  

6. Принцип развития психической деятельности по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву и С.Л. 

Рубинштейну.  

7. Психологический анализ механизма интериоризации и его сравнение с психоаналитическим 

понятием интроекции.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать 

методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

уметь  

подбирать, апробировать и применять методы и 

методики диагностики детей в соответствии с 

ситуацией развития 

владеть 

 навыками применения методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

навыками применения методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

знать 

об основных теориях, методах и принципах 

развивающего обучения, особенностях их 

применения 

уметь  

выстраивать развивающие учебные ситуаций в 

зависимости от образовательной программы 

(основной и дополнительной) 

владеть 

навыками выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности 

и способностей ребенка 

Текущий 

контроль 

- собеседование; 

 решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

 реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Волгуснова, Е. А. Психология [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Пед. образование" с квалификацией: бакалавр / Е. А. Волгуснова. - Шадринск : 

Шадринский Дом Печати, 2013. - 275 с. 

2. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с. - Загл. с титул. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%2E%20%D0%A1%2E
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экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа: свобод. с компьютеров ин-та; индивид. 

регистрация с домаш. компьютера.  

3. Реан, А. А. Психология личности [Текст] : [16+] : [учеб. пособие] / А. А. Реан. – СПб. : Питер, 

2013. - 286 с. 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа [Текст] : учебник 

для студентов высш. учеб. заведений / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2002. - 416 с.  

2. Батаршев, А. В. Психология личности и общения [Текст] / А. В. Батаршев. – М. : Владос, 2004. - 

246 с.  

3. Гуревич, П. С. Психология личности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 559 с.  

4. Краснов, А.Н. Психология личности [Текст] / Краснов, А.Н. // Краснов, А.Н. Общая психология : 

учеб. пособие. - Ростов н/Д., 2006. - С.45 - 203. 

5. Куликов, Л. В. Психология личности в трудах отечественных психологов [Текст] : хрестоматия / 

Л. В. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2009. - 460 с.   

6. Максименко, С.Д. Психология личности [Текст] / Максименко, С.Д. // Максименко, С.Д. Общая 

психология : учеб.пособие. - М., 2004. - С. 89 - 132. 

7. Немов, Р. С. Общая психология [Текст] : учебник : рек. М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 т. / Р. С. Немов. - 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2011 - 2012. - (Магистр).    Т. 3 : Психология личности. - 2012. - 739 с. 

8. Орлов, А. Б.  Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики [Текст] 

: учеб. пособие для студентов / А. Б. Орлов. – М. : Академия, 2002. - 272 с.  

9. Психология личности [Текст] // Психология : учебник / под ред. В.Н. Дружинина. - СПб., 2001. - С. 

271 - 335. 

10. Психология личности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / ред.: П. Н. Ермаков, В. А. 

Лабунская. – М. : Эксмо, 2008. - 652 с. 

11. Психология личности в трудах зарубежных психологов [Текст] / сост. А. А. Реан. – СПб. : Питер, 

2000. - 320 с. - (Хрестоматия по психологии). 

12. Сластенин,В.А. Психология личности [Текст] / Сластенин,В.А. // Сластенин,В.А. Психология и 

педагогика: Учеб.пособие. - М., 2001. - С. 53 - 131. 

13.  Утлик, Э. П.  Психология личности [Текст] : учеб. для студентов вузов / Э. П. Утлик. – М. : 

Академия, 2008. - 315 с.  
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru/news/34255/  

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E
http://www.voppsy.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%91%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%A1%2E
http://psyjournals.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%D0%9D%2E
http://www.psi.webzom.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%AD%2E%20%D0%9F%2E
http://www.psyedy.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%2E%D0%94%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%2E%20%D0%A1%2E
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%D0%92%2E%D0%90%2E
http://psy.1september.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.  
Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних конспекты 

могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, конспектирование в 

известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, какого-то общего, одного 

обязательного правила конспектирования нет.  

Рекомендации при подготовке сообщения 

При подготовке сообщения можно использовать следующий план: 

1. Обозначить актуальность темы, сказать о том, почему родителям необходимо обратить 

внимание на эту проблему именно на данном этапе развития детей; 

2. Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы, рассказать о возможных, в том 

числе и неблагоприятных, последствиях прохождения детьми данного периода возрастного развития; 

3. Перечислить различные аспекты заявленной темы, выделив тот, который будет рассмотрен 

на данной встрече; 

4. Обсудить с родителями выделенный аспект, уделив внимание психологическим 

феноменам и их причинно-следственным связям, основываясь на общепсихологических знаниях, опыте 

наблюдения и взаимодействия с учащимися конкретного класса; 

5. Наметить пути профилактики возможных трудностей и преодоления уже имеющихся, 

акцентируя внимание на роли родителей в этом процессе; объяснить, каким образом родители могут 

способствовать благополучному развитию детей или, наоборот, затруднять его; 

6. Сообщить о возможности индивидуальных встреч с педагогом для более подробного 

обсуждения темы в приложении к ситуации конкретного ребенка и его родителя. Если тема у многих 

вызвала живой интерес, можно предложить провести отдельное тематическое собрание. 

Особое внимание следует обратить на 5 пункт, так как родители ждут от конкретных 

рекомендаций и ответа на вопрос «Что и как мы можем сделать? Как можно использовать полученную 

только что информацию?» 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core 

CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера. 

 


