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Организация самостоятельной работы студентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Психология  личности» предусмотрена  рабочим планом, является обязательным 

видом деятельности в процессе изучения ими  курса по выбору. Опыт системной 

организации самостоятельной работы студентов позволяет выделить в ней в 

качестве обязательных условий тему и ее ключевые вопросы, цель их 

самостоятельного изучения, подлежащие усвоению базовые понятия, задания для 

самостоятельной работы и перечень основных литературных источников, а также 

выполнение упражнений в операциях с базовыми понятиями с целью 

самоконтроля.   

Курс рассчитан на представление концептуальных положений науки и 

призван сориентировать слушателя в современных тенденциях развития 

психологического знания и основных разделах курса. Именно на практических 

занятиях начинается организация самостоятельной работы через постановку 

вопросов для обсуждения на практических занятиях, которые необходимо изучить 

по основным или дополнительным литературным источникам.  

Практические занятия создают условия для свободного обмена мнениями и 

идеями, сформировавшимися на основе изучения учебного материала и в 

процессе ознакомления с подготовленными заранее рефератами. В процессе 

подготовки материала для выступления слушателю следует помнить, что это 

должно быть целостное, логически законченное выступление, рассчитанное 

максимум на 15 мин. В содержании выступления следует раскрывать вопросы, не 

представленные подробно в лекционном материале. В ходе выступления следует 

обратить внимание аудитории на значимые места, сделать акцент на том, что 

следует записать и по окончании выступления подвести краткий итог сказанному. 

В процессе обучения необходима проверка степени освоенности учебного 

материала. В процессе подготовки к семинарскому занятию следует уделять 

внимание предложенным вопросам для самопроверки. 

  

Критерии оценивания устного ответа  

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 



«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Требования к написанию реферата;  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные 

положения темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: 

а) передающие содержание одной книги, научной работы, научной проблемы, 

б) суммирующие данные нескольких источников по определенной теме. 

 Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 

предоставляется студентам заранее  самим преподавателем. 

 Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 

по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы 

обязательно подписываются  (графики и рисунки снизу, таблицы сверху)  и 

располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них 

делается ссылка. Например: (см. приложение (порядковый номер). 

 Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем 

углу страницы. Титульный листы нумеруется и оформляется в 

соответствии. 

 Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с 

помощью дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими 

скрепками приниматься не будут. 

 Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

 Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание 



или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры 

работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 

фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. 

 Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену или зачету не 

допускается. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников 

(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных 

пособий) в качестве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно 

касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 

существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 

определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на 

параграфы (§§).Сведение отобранной информации непосредственно в текст 

реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. 

Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии 

параграфов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 

основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

б)в основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом,  

и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать 

вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ 

главы (объем 0,5 – 1 лист).  

В содержании не обозначается. в) заключение содержит те подвыводы по 

главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка 



нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на сравнении. 

Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те 

источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 

основном тексте  оформляется двумя способами: 

- в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая 

цифра № книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № 

страницы с которой взята цитата. 

- в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Например, 

«Цитата…»[1]. Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 

название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество 

страниц). При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования 

(в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение 

требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

http://vmede.org/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/591-obschie-trebovaniya-po-oformleniyu-referatov.html#_ftn1


анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ 

 

Задание 1.Теории личности  в отечественной психологии 

 

Вопросы для изучения 

1. Представление об эндопсихике и экзопсихике, адаптация как основная 

задача личности, уровни адаптации, типология личности) (А.Ф. Лазурский). 

2. Понятие "отношение" как системообразующего элемента личности, 

система отношений, структура отношения, отношение и установка (В.Н. 

Мясищев). 

3.Понимание личности и ее структуры, отношение биологического и 

социального, врожденного и приобретенного, процессуального и 

содержательного в подструктурах личности (К.К. Платонов). 

4.Личность как совокупность иерархических отношений деятельностей; 

иерархия смыслообразующих мотивов; процесс становления личности как 

процесс становления связной системы личностных смыслов (А.Н. Леонтьев).  

5. Внутренняя позиция личности как системообразующий признак 

структуры личности, направленность личности как устойчиво доминирующая 

система мотивов (Л.И. Божович). 

Темы рефератов 

1.Психология индивидуальности В.С. Мерлина. 

2.Этапы формирования личности в онтогенезе (Л.И. Божович). 

3.Психология отношений в концепции В.Н.Мясищева. 

Литература: 

1.Божович Л.И. Избранные психологические труды. М., 1995. 

2.Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. - М., 1995. 

3.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977. 

4.Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 



1986. 

5.Мерлин В.С. Психология индивидуальности. -  Москва - Воронеж, 1996. 

6.Мясищев В.Н. Психология отношений. Москва-Воронеж. 1995. 

Основные понятия: направленность личности, мотив, эндопсихика, 

экзапсихика. 

 

Задание 2. Учение Б.Г. Ананьева о человеке. 

 

Вопросы для изучения 

1.Выявить различия социологического и психологического аспектов в изучении 

личности. 

2.Дискуссия о предмете психологии личности. 

3.Дать определения индивида, личности, субъекта деятельности, 

индивидуальности. 

4.Охарактеризуйте два принципа построения структуры личности с точки зрения 

Б.Г. Ананьева. 

5.Характеристики человека как индивида. 

6.Характеристики человека как личности. 

7.Основные характеристики человека как субъекта деятельности. 

8.Определить факторы индивидуального развития человека. 

9.Зрелость индивида, личности, субъекта деятельности.  

10.Деформация структуры личности. 

Литература:  

1.Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе 

индивидуального развития человека// В кн.: Психология и проблемы 

человекознания. - Москва- Воронеж, 1996. - С. 196 - 279. 

2. Психология личности. Т.2. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом 

"БАХРАХ", 1999. - С. 7 - 94. 

 Основные понятия: человек, индивид, индивидуальность,  личность, развитие 

(личности), формирование (личности), субъект, объект, среда, наследственность, 

активность (личности)  

 

Задание 3.  Защитные механизмы психики 

 

Вопросы для изучения 

1.Психоаналитическая теория и защитные механизмы (З. Фрейд и А. 

Фрейд). 

2.Общий обзор защитных механизмов: подавление и вытеснение; 

интеллектуализация; идентификация; интроекция; изоляция; рационализация; 

сублимация, перенос; проекция и др. 

Литература 

1.З. Фрейд. Механизмы защиты// В кн.: Психология личности. Т.1. 

Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ", 1999. - С. 89 - 94. 

2.А. Фрейд. Защитные механизмы психики // В кн.: Самосознание и 

защитные механизмы личности. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом 

"БАХРАХ - М", 2000. - С. 337 - 357. 

3.А. Фрейд. Психология "Я" и защитные механизмы. - М., 1993. 



4.А.А. Налчаджян.  Психологические защитные механизмы// В кн.: 

Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. - Самара: 

Издательский Дом "БАХРАХ - М", 2000. - С. 395 - 481. 

Основные понятия: глубинная психология, отрицание или искажение 

реальности, действие на бессознательном уровне, диссоциация, интроекция 

отрицание, примитивная изоляция, проективная идентификация, проекция, 

расщепление Эго, соматизация. 

 

Задание 4. Диспозициональное направление в теориях личности. 

 

Вопросы для изучения: 

1.Факторная теория черт (Р. Кэттел). Основные и поверхностные черты.  

2.Черты второго порядка.   

3.Генетическая основа черт. Подвижный и кристаллизовавшийся интеллект.  

4.Факторная теория типов личности (Х. Айзенк). Биполярные суперфакторы 

как три измерения личности.  

5.Концепция иерархической четырехуровневой модели личности: 

специфические действия или мысли; привычные действия или мысли; черты 

личности; высший уровень - уровень типов или суперфакторов. 

6.Психология индивидуальности: диспозициональная теория личности (Г. 

Олпорт).  

Литература: 

1.Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Пер. С 

англ. М.С. Жамкочьян под ред. С. Магуна. - М.: Аспект - Пресс, 2001. - 607 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. 

- СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с. 

Основные понятия: социализация, асоциализация, десоциализация, 

ресоциализация.  

 

Задание 5. Бихевиоризм в теориях личности. 

 

Вопросы для изучения: 

1.Основные положения теории оперантного научения Б.Ф. Скиннера.  

2.Лечение, основанное на оперантном научении.  

Темы рефератов  

1.Теория личности с позиций "стимул-реакция" ( К. Халл). Первичные и 

вторичные драйвы. Инструментальное научение.  

2.Теория подражания (Н. Миллер, Дж. Доллард). Типы конфликтов: 

приближение - избегание; приближение - приближение, избегание - избегание.  

Литература: 

8.Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Пер. С 

англ. М.С. Жамкочьян под ред. С. Магуна. - М.: Аспект - Пресс, 2001. - 607 с. 

9.Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. 

- СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с. 

10.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб., 1997. 

Основные понятия: бихевиоризм, стимул, реакция, подкрепление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Задание 6.Психодинамическое направление в теориях личности 

 

Вопросы для изучения 

1.Природа тревоги в теории З. Фрейда. 

2.Типология личностей в теории К. Юнга. 

3.Понятие "личное бессознательное" и "коллективное бессознательное в 

теории К. Юнга. 

4.Понятие архетипа. Основные архетипы: эго, персона, тень, анима, анимус, 

самость (К. Юнг). 

5.Символы в теории К. Юнга. Описать значение символов сновидений. 

6.Психологический рост (индивидуация) в теории К. Юнга. 

7.Неполноценность и компенсация в теории А. Адлера. 

Темы рефератов 

1.Агрессия и борьба за превосходство в теории А. Адлера. 

2.Понятия "жизненные цели", "жизненный стиль", "схема апперцепции" (А. 

Адлер). 

3.Понятие социального интереса в теории А. Адлера. 

Литература 

1.Юнг К.Г. Человек и его символы. - М., 2002. - 304 с. 

2.Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991. 

3.Джонсон Р.А. Он. Глубинные аспекты мужской психологии. - Харьков, 

М., 1997.  

4.Психология личности. Т.1. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом 

"БАХРАХ", 1999. - С. 75 - 180. 

5.Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 2010. 

Основные понятия: бессознательно, коллективное бессознательное, архетип 

Анима, Анимус, самость. 

 

Здание 7. Когнитивные и социально-когнитивные теории 

 

Вопросы для изучения 

1.Представления о личности в теории личных конструктов Дж. Келли. 

2.Типы личных конструктов. 

3.Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест) 

4.Понятие жизненного пространства в теории поля К. Левина (регионы и 

границы, локомоции, валентность). 

5.Психологический рост в теории Дж. Келли и К. Левина. 

Темы рефератов 

1.Новый метод исследования личности: техника репертуарных решеток Дж. 

Келли. 

2.Экспериментальные исследования в школе К. Левина, их значение для 

психологии личности и социальной психологии. 

Литература 

1.Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. М., 1981. 

2.Левин К. Теория поля в социальных науках. - СПб., 2000.  

3.Левин К. Разрешение социальных конфликтов. - СПб., 2000. - 408 с. 



4.Келли Дж. Теория личных конструктов. - СПб., 2000. 

Основные понятия: когнитивная психология, детерминизм, саморегуляция, 

самоэффективность. 

Задание 8.Самосознание личности 

 

Вопросы для изучения 

1.Понятие о самосознании и его структурных компонентах.  

2.Я-концепция как совокупность установок личности, направленных на 

саму себя. Структура Я-концепции.  

3.Самоотношение и самооценка. Структура самоотношения.  

4.Основополагающие подходы в теориях "Я" У. Джемса, Дж. Мида, Ч. 

Кули. 

5.Представления об идентичности Э. Эриксона.  

6.Феноменологическая теория "Я" К. Роджерса.  

7.Представления о самоактуализации и самоактуализирущейся личности в 

работах А. Маслоу. 

Темы рефератов 

1.Мотивация и иерархия потребностей в концепции А. Маслоу. 

2.Я - концепция и методы ее измерения в концепции К. Роджерса. 

3.Тенденции самоактуализации в концепциях А. Маслоу и К. Роджерса. 

4.Становление зрелой идентичности личности (Э. Эриксон). 

Литература: 

1.Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Пер. С 

англ. М.С. Жамкочьян под ред. .С. Магуна. - М.: Аспект - Пресс, 2001. - 607 с. 

2.Психология личности. В 2-х т. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом 

"БАХРАХ", 1999. - т. 1. 

3.Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом 

"БАХРАХ - М", 2000. - 672 с. 

4.Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. - Самара: 

Издательский Дом "БАХРАХ - М", 2000. - 656 с. 

5.Столин В.В. Самосознание личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. - 286 

с. 

6.Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. 

- СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с. 
 


