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Перечень компетенций, формируемых программой  

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер 

и расстройства личности»  

 Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-2 понимание современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями 

естественных и общественных наук, культурологии 

ОК-6 владение навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для 

оптимизации) собственной деятельности и психического состояния 

ОК-9 проведение библиографической и информационно-поисковой 

работы с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчѐтов, 

заключений и пр. 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-2 отбор и применение психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математикостатистической обработкой данных и их интерпретаций 

ПК-5 выявление специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

ПК-7 прогнозирование изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

ПК-9 применение знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики 

ПК-19 самообразование на протяжении всей профессиональной жизни 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер 

и расстройства личности»  

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

Тесты Знания 

слушателей 

Положительный результат – дано свыше 70% правильных 

ответов. Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных вопросов 

Собеседован

ие 

Знания, 

умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных вопросов 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе цикла 

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности»  

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

специалистов «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности». 

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей аттестации слушателей по дисциплинам цикла, с 

указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и шкал 

оценивания; 

-  ФОС для итоговой аттестации слушателей по дисциплинам цикла, с 

указанием компетенций, знаний, умений,  навыков, критериев оценки и шкал 

оценивания. 

Содержание представленного ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности», обладание компетенциями, заявленными в образовательной 

программе. 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и итоговой аттестации слушателей  цикла повышения квалификации 

специалистов «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности».  

 

 

 

Д.психол.н., профессор кафедры дефектологии  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»____________О.В.Соловьева  

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе цикла 

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности»  

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ  

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

специалистов «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности». 

Содержание всех модулей в структуре ФОС  «Дифференциальная психология: 

характер и расстройства личности» логически выстроено. ФОС включает введение, 

требования к результатам освоения дисциплины, к текущей и итоговой аттестации, 

вопросы для текущего контроля слушателей, тесты для текущей аттестации 

слушателей по модулям цикла, вопросы для итоговой аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации специалистов «Дифференциальная психология: характер и 

расстройства личности», обладание компетенциями, заявленными в образовательной 

программе. 

Представленный фонд оценочных средств, в целом, отражает все основные темы 

программы  «Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» и может 

быть рекомендован к использованию в системе повышения профессиональной 

компетентности слушателей по гуманитарному направлению для проведения их 

текущей и итоговой аттестации .  

 

Рецензент: 

Кандидат психологических наук, доцент,  

доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России                                                                Э.Г. Абакарова  
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Перечень вопросов для текущего контроля  

по программе цикла повышения квалификации специалистов 

«Дифференциальная психология: характер и расстройства личности»  

  

 

Раздел 1. Теоретические основы дифференциальной психологии 

1. Психология личности и индивидуальных различий как наука. Области 

пересечения с другими науками, роль в практической психологии.  

2. Особенности психологических фактов. Герменевтика, измерение, воздействие в 

психологии личности.  

3. Классификация методов психологии личности и дифференциальной психологии. 

Группа общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. Достоинства и 

недостатки методов.  

4. Психогенетические методы: генеалогический (геносоциограмма), метод 

приемных детей, близнецовый. Исторические методы (методы анализа документов): 

биографический, дневниковый, автобиография.  

5. Собственно психологические методы: интроспективные, психофизиологические, 

социально-психологические, возрастно-психологические, анализ продуктов деятельности, 

тестирование, психосемантические, психотерапевтические. L, T, Q-данные. Приемы и 

способы научной классификации. 

6. Современное понимание наследственности и среды. Социальная наследуемость; 

содержание и критика понятия. Теория вероятностного эпигенеза Г.Гилберта. 

Экосоциальная теория У. Бронфенбреннера.  

7. Психологические типы, выделенные К.- Г.Юнгом.  

8. Ведущие и подчиненные функции сознания, экстраверсия и интроверсия.  

9. Современные типологии. Клинико-экзистенциальная типология характера П.В. 

Волкова. Понятие психологической защиты. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-

Вильямс. Циркадианная типология личности. Достоинства и ограничения 

психологических типологий. 

10. Теория черт, разработанная Г. Айзенком.  

11. Теория черт личности в теории Р.Б.Кеттелла.  

12. Модель Большой Пятерки (П.Коста, Р.МакКре); альтернативная Большая 

Пятерка (М.Цукерман). 

 

Раздел 2. Акцентуации характера личности 

1. Польза и вред акцентуаций характера для проявления и жизнедеятельности личности. 

2. Причины возникновения акцентуаций характера: биологические и социально-

психологические. Характеристика и взаимосвязь.  

3. Проявление характера и темперамента в структуре акцентуированной личности. 

4. Классификация типов акцентуаций характера по А.Х. Леонгарду, относящихся к 

темпераменту, как к природному образованию: эмотивный, аффективно-

экзольтированный, аффективно-лабильный, тревожный, гипотивный, гипертимный. 

Характеристика личности с данным типом акцентуации характера. 

5. Классификация типов акцентуаций характера по А.Х. Леонгарду, как социальному 

образованию: возбудимый, застревающий, педантичный, демонстративный. Социально-

психологический портрет каждого типа акцентуации характера. 



6. Классификация и характеристика типов акцентуаций характера по А.Х. Леонгарду, 

относящихся к личности в целом: экстравертированный, интровертированный.  

7. Характеристика и классификация типов акцентуаций характера с учетом условной 

группы (У Г).  

8. Типы акцентуаций в УГ «Настроение»: гипертимный, циклоидный, лабильный. 

9. Типы акцентуаций в УГ «Тревога»: сенситивный, астеноневротический, 

психостенический. 

10. Типы акцентуаций в УГ «Отношение к себе»: шизоидный, истероидный, 

эпилептоидный. 

11. Типы акцентуаций в УГ «Отношение к группе»: неустойчивый, конформный. 

12. Методы диагностики акцентуаций характера. 

13. Факторы, влияющие на формирование акцентуаций характера: биологические, 

социально-психологические. 

14. Методы лечения различных типов акцентуаций характера. 

 

Раздел 3. Расстройства личности 

1. Описание патологических личностей. Примеры клинических особенностей 

расстройств личности. 

2. Теории развития: психоаналитическая, нейрофизиологическая, 

психобиологическая. 

3. Классификация специфических расстройств личности (ядерные, 

краевые). 

4. Статика и динамика психопатий: понятие о психопатических реакциях, 

психопатической декомпенсации, фазных состояниях. 

5. Пограничная аномальная личность, общая характеристика, критерии 

дифференциации. 

6. Конституционально-психотипологический личностный континуум (норма –

акцентуации - пограничная аномальная личность - психопатии). 

7. Пограничная аномальная личность: характеристика шизоидного и истероидного 

психотипов. 

8. Пограничная аномальная личность: характеристика, эпилептоидного и 

циклоидного психотипов. 

9. Расстройство личности в связи с опухолью головного мозга. 

10. Стойкое изменение  личности после психического заболевания,  диагностические 

критерии. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчики:  _______________          М.И. Плугина 

                                   

                                               ________________       Т.А. Майборода    

         

________________       И.Ю. Соколова 

 « » __________ 20 _ год 

 

  



Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин  

 

Перечень тестовых заданий 

по программе цикла повышения квалификации специалистов 

«Дифференциальная психология: характер и расстройства личности» 

  

Раздел 1. Теоретические основы дифференциальной психологии 

 

Выберите правильные ответы: 

В классическом варианте методики Келли испытуемым предъявлялись 

сгруппированные в: 

а) триады репертуарные позиции  

б) триады семантические пары 

в) диады семантические пары 

 

2. Методы исследования свойств нервной системы должны регистрировать 

такие параметры, в которых произвольная регуляция, отражающая сочетание и 

биологических и прижизненно сформированных качеств 

а) останется в пределах оптимума 

б) будет сведена к минимуму  

в) не превысит нормативных показателей 

 

3. Элементы психологической структуры свойств, являющиеся относительно 

стабильными образованиями, которые проявляются в разных ситуациях, и 

различающиеся по своей выраженности у разных людей: 

а) критерии 

б) качества 

в) черты  

 

4. В основе методики личностных конструктов лежит теория: 

а) Келли  

б) Шапиро 

в) Осгуда 

 

5. Описание неповторимости того сочетания, которое образуют 

психологические особенности конкретного человека, является задачей: 

а) номотетического подхода 

б) возрастной психологии 

в) идиографического подхода  

 

6. Сильный, возбудимый, неуравновешенный тип нервной системы, согласно 

классификации Павлова, соответствует: 

а) сангвинику 

б) холерику  

в) меланхолику 

 

7. Надежность опросников для определения зиготности составляет (в %): 

а) 45 

б) 55 



в) 95  

 

8. Включает в себя две характеристики – способность справляться с новой 

ситуацией и способность автоматизировать некоторые процессы – интеллект: 

а) эмпирический  

б) компонентный 

в) рациональный 

 

9. В психогенетической количественной модели аналогом независимых (или 

экзогенных) переменных являются: 

а) фенотипические значения признаков у исследуемых родственников 

б) генетические корреляции у неродственников 

в) генетические и средовые влияния  

 

10. К репродуктивному поведению не относится: 

а) ухаживание 

б) добывание пищи  

в) брачное поведение 

 

11. Большинство психологических черт выделены с применением: 

а) лексикографического метода  

б) статистического метода 

в) математического метода 

 

12. К предметной области психологии семьи и брака не относится: 

а) ролевая структура семьи 

б) изучение различий между индивидами  

в) межсупружеское общение 

 

13. Одним из первых исследований, посвященных проблеме способностей в 

отечественной психологии, явилась работа: 

а) Лейтеса  

б) Мерлина 

в) Леонтьева 

 

14. Способ выделения психологических черт на основании сходства их 

значения, которое существует в языке, называется: 

а) когнитивное сходство 

б) концептуализация 

в) семантическое сходство  

 

15. Слово “темперамент” имеет латинское происхождение (temperamentum) и 

означает: 

а) соразмерность  

б) отпечаток на камне 

в) личность 

 

16. Понятие «дифференциальная психофизиология» ввел: 

а) Мясищев 

б) Небылицын  

в) Бодалев 

 



17. В исследованиях американского психолога Б.Уитлей было установлено, что 

максимальное психологическое благополучие и счастье личности обеспечивает 

полоролевая ориентация, соответствующая: 

а) половой принадлежности индивидов, т. е. маскулинные мужчины и фемининные 

женщины 

б) высокой степени фемининности индивидов обоего пола 

в) высокой степени маскулинности индивидов обоего пола  

 

18. С целью выявления влияния социальной среды на интеллект „построил” 

профили способностей у учеников грамматической и технической школ: 

а) Колберг 

б) Докрелл  

в) Майерс 

 

19. Метод исследования, в котором сопоставляется сходство друг с другом 

членов одной семьи: 

а) близнецовые исследования 

б) лонгитюдные исследования 

в) семейные исследования  

 

20. Называется человек, семья которого отбирается для семейного 

исследования: 

а) клиентом 

б) пробандом  

в) пациентом 

 

21. Слово “характер” происходит от греческого глагола: 

а) «писать на камне» 

б) «лететь» 

в) «быть мужественным» 

 

22. Согласно закону взаимного обусловливания социально-экономических 

параметров и интеллекта, чем выше социально-экономические параметры семьи, 

тем: 

а) лучше развито произвольное поведение 

б) выше интеллект ребенка  

в) хуже развиты музыкальные способности 

 

23. Индивидуальные различия в свойствах индивидного уровня, в частности в 

психофизиологических функциях, подробно изучаются как компоненты в структуре 

целостной индивидуальности в научной школе: 

а) Теплова 

б) Ананьева  

в) Небылицына 

 

24. В рамках изучения индивидуальных различий в психофизиологических 

особенностях человека Б.М. Теплов разработал программу исследования свойств 

нервной системы, в которой исходил из представлений: 

а) Мясищева о строении отношений 

б) Павлова о типах высшей нервной деятельности  

в) Леонтьева о структуре деятельности 

 



Ключи к тестовым заданиям 

1: а) 

2: б) 

3: в) 

4: а) 

5: в) 

6: б) 

7: в) 

8: а) 

9: в) 

10: б) 

11: а) 

12: б) 

13: а) 

14: в) 

15: а) 

16: б) 

17: в) 

18: б) 

19: в) 

20: б) 

21: а) 

22: б) 

23: б) 

24: б) 

 

Критерии оценивания: из имеющихся тестовых заданий преподаватель 

предлагает слушателям от 10 до 15 вопросов за 20-30 минут (время, отводимое для 

ответов – 2 минуты на 1 вопрос). При получении положительной оценки (дано свыше 70% 

правильных ответов на предложенные тесты) экзаменующийся допускается к зачету. 

 

Раздел 2. Акцентуации характера личности 

 

Выберите один правильный ответ: 

1. Понятие «характер» ввел: 
а) Аристотель                                      в) Диоген 

б) Теофраст                                         г) Галеном  

2. К группе черт характера: отношение человека к другим людям:  
а) черствость                                       в) заносчивость 

б) настойчивость                                 г) аккуратность  

3. К группе черт характера: отношение к самому себе: 
а) черствость                                       в) заносчивость 

б) настойчивость                                 г) аккуратность  

4. К группе черт характера: отношение к труду:  
а) черствость                                       в) заносчивость 

б) настойчивость                                 г) аккуратность  

5. Определить структуру характера – означает выявить:  
а) направленность                               в) стиль воспитания 

б) условия жизни                                 г) его главные компоненты 

6. Главная составляющая структуры характера:  
а) убеждение                                        в) эмоции  

б) умственные черты                           г) направленность 



7. К умственным чертам характера относят:  
а) благоразумие                                    в) стойкость 

б) принципиальность                           г) направленность 

8. Динамичная составная часть структуры характера:  
а) убеждения                                         в) воля 

б) направленность                                г) темперамент 

9. Благоразумие человека при полноте характера согласовано с:  
а) рассудительностью, целостностью   

б) эмоциональной уравновешенностью, самообладанием  

в) определенностью и ясностью 

г) целеустремленностью, настойчивостью 

10. Единство слова и дела - проявление:  
а) целеустремленности                       в) целостности 

б) полноты характера                         г) воли 

11. Общая структура личности видна к возрасту: 
а) 4 – 5 лет                                           в) 5 – 6 лет  

б) 3 – 4 лет                                           г) 6 – 7 лет  

12. Связал характер и телосложение и выделил астеников, атлетиков, пикников: 
а) Э. Кречмер                                      в) А. Е. Личко 

б) А. Лоуэн                                          г) К. Юнг 

13. Выделил всего два типа характера по направлению стремлений психики – 

экстраверт, интроверт: 
а) Э. Кречмер                                      в) А. Е. Личко 

б) А. Лоуэн                                          г) К. Юнг  

  

14. Выделил оральный, мазохистский, астенический, шизоидный, психопатический, 

нарциссический типы характера: 
а) Э. Кречмер                                      в) А. Е. Личко 

б) А. Лоуэн                                          г) К. Юнг  

15. Худощавый, замкнутый, серьезный, с низкой адаптацией – тип характера по Э. 

Кречмеру: 
а) атлетик                                             в) шизотимик 

б) иксотимик                                        г) пикник  

16. Амбициозен, эмоционален, высокомерен – тип характера по А. Лоэен: 
а) оральный                                          в) истерический 

б) психопатический                             г) шизоидный  

17. Тип характера -  живой, энергичный, общительный: 
а) гипертимный                                      в) циклоидный 

б) дистимный                                          г) возбудимый  

18. Тип характера -  мелочный, ворчливый, но добросовестный: 
а) дистимный                                          в) возбудимый 

б) педантичный                                      г) демонстративный 

19. Тип характера -  легко адаптируется, самоуверен, хвастлив: 
а) тревожный                                          в) возбудимый 

б) педантичный                                      г) демонстративный 

20. К основным проявлениям психопатий относят:  
а) грубые расстройства памяти             в) галлюцинации 

б) нецелесообразное поведение            г) бред 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1. б 11. а 



2. а 12. а 

3. в 13. г 

4. б 14. б 

5. г 15. в 

6. г 16. в 

7. а 17. а 

8. г 18. б 

9. б 19. г 

10. в 20. б 

 

Критерии оценивания: из имеющихся тестовых заданий преподаватель 

предлагает слушателям от 10 до 15 вопросов за 20-30 минут (время, отводимое для 

ответов – 2 минуты на 1 вопрос). При получении положительной оценки (дано свыше 70% 

правильных ответов на предложенные тесты) экзаменующийся допускается к зачету. 

 

Раздел 3. Расстройства личности 

 

Выберите правильные ответы: 

1. Для психопатий характерно 

а) снижение интеллекта 

б) дисгармония характера 

в) социальная дезадаптация 

г) ничего из перечисленного 

  

2. Основными характерными признаками психопатий по П.Б.Ганнушкину 

являются 

а) тотальность характерологических нарушений 

б) стойкость характерологических нарушений 

в) трудность социальной адаптации 

г) отягощенная наследственность 

д) ни один из перечисленных 

 
3. Диагностика психопатии становится достаточно достоверной 

а) в детском возрасте 

б) в подростковом возрасте 

в) в молодом возрасте 

г) в пожилом возрасте 
 

4. Декомпенсация психопатии может характеризоваться 

а) астеническими расстройствами 

б) усилением всех основных патологических свойств личности 

в) патологическими идеями 

г) состояниями выключения сознания 

 



5. Для какой формы психопатии характерна замкнутость, склонность к 

одиночеству? 

а) астеническая психопатия 

б) паранойяльная психопатия 

в) истерическая психопатия 

г) шизоидная психопатия 

д) эпилептоидная психопатия 

  

6. Для какой формы психопатии характерна агрессивность в поведении? 

а) эпилептоидная психопатия 

б) психастеническая психопатия 

в) истерическая психопатия 

г) шизоидная психопатия 

 
7. Для какой формы психопатии характерна боязнь публичных выступлений? 

а) возбудимая психопатия 

б) паранояльная психопатия 

в) психастеническая психопатия 

г) истерическая психопатия 

д) гипертимная психопатия 

е) эпилептоидная психопатия 
 

8. Какие из указанных факторов имеют решающее значение в формировании 

психопатий? 

а) психическая травма 

б) социально-психологические факторы 

в) наследственность 

г) возраст больного 
 

9. Особенностями астенического типа психопатии являются все 

перечисленные, кроме: 

а) склонности к псевдологии 

б) раздражительности 

в) повышенной впечатлительности, чувствительности 

г) значительной психической утомляемости и истощаемости 

 
10. Чертами паранойяльной психопатии являются: 

а) недоверчивость, подозрительность, упорство в отстаивании своих убеждений 

б) угрюмость, злопамятность, готовность в каждом видеть недоброжелателя 

в) повышенная самооценка, эгоцентризм 

г) ничего из перечисленного 
 

11. Основными свойствами возбудимой психопатии являются: 

а) способность оскорблять по малейшим поводам 

б) выраженная агрессивность в гневе 

в) крайняя несдержанность при конфликтных ситуациях 

г) все перечисленное неверно 
 

12.  Акцентуация характера по гипертимному типу характеризуется всем 

перечисленным, кроме: 



а) доминирующее хорошее настроение 

б) оптимизм 

в) подвижность мышления 

г) легкомыслие 

д) дисфоричность 

 

13. Акцентуация характера по тревожно-мнительному типу 

характеризуются всем перечисленным, кроме: 

а) большой впечатлительности 

б) постоянных переживаний за свое здоровье и здоровье близких 

в) повышенной способности заводить новые знакомства 

г) пониженной самооценке 

д) чрезмерной опеки своих детей 

 
14. К особенностям акцентуации характера по истероидному типу 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) потребности в признании 

б) эгоцентризма 

в) склонности к самоанализу 

г) проникновение в психологию других 

д) пластичность поведения 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1: б, в 

2: а, б, в 

3: в 

4: а, б, в 

5: г 

6: а 

7: в 

8: б, в 

9: а 

10: а, б, в 

11: а, б, в 

12: д 

13: в 

14: в 

 

Критерии оценивания: из имеющихся тестовых заданий преподаватель 

предлагает слушателям от 10 до 14 вопросов за 20-30 минут (время, отводимое для 

ответов – 2 минуты на 1 вопрос). При получении положительной оценки (дано свыше 70% 

правильных ответов на предложенные тесты) экзаменующийся допускается к зачету. 

 

Разработчики:  _______________          М.И. Плугина 

                                   

                                               ________________       Т.А. Майборода    

         

________________       И.Ю. Соколова 

 « » __________ 20 _ год 

 

  



Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин  

 

Перечень вопросов для зачета  

по программе цикла повышения квалификации специалистов «Дифференциальная 

психология: характер и расстройства личности»  

 

 

1. Акцентуации характера у студентов как барьеры педагогического воздействия: 

сенситивный, психостенический, лабильный, астеноневротический, неустойчивый, 

истероидный, гипертимный, шизоидный. Конформный, циклоидный, эпилептоидный. 

2. Анализ соответствия двух классификаций (К. Леонгарда и А. Личко) по А. 

Реану. 

3. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С. 

Выготского.  

4. Взаимодействие среды и наследственности.  

5. Классификация (типология, таксономия) как научный метод.  

6. Классификация типов акцентуаций характера по А.Е. Личко: гипертимный, 

циклоидный, эмоционально-лабильный, сенситивный, психостенический, шизоидный, 

паранойяльный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. 

7. Классификация типов акцентуаций характера по К. Леонгарду: 

гипертимический, аффективно-лабильный, эмотивный, тревожный, педантичный, 

экстровертированный, интровертированный, застревающий, возбудимый, 

демонстративный. 

8. Критерии психопатий по Ганнушкину П.Б. – Кербикову О.В. (тотальность, 

стабильность, дезадаптация, врождѐнность). 

9. Основные отличия акцентуаций от психопатий характера. Степени проявления 

акцентуации характера: скрытая и явная. 

10. Отличительная черта, характеристика, проблемы, положительные стороны 

проявления акцентуаций характера в подростковом возрасте. 

11. Понятие пограничной аномальной личности. Психологический, 

психофизиологический, антропологический, психопатологический уровни диагностики 

пограничной аномальной личности. 

12. Понятие специфического расстройства личности (психопатии).  

13. Понятия личностные расстройства, расстройства личности, психопатии, 

акцентуации, пограничная аномальная личность. Распространенность. 

14. Правила составления теоретических типологий.  

15. Психология личности и индивидуальных различий как наука. Области 

пересечения с другими науками, роль в практической психологии.  

16. Расстройство личности в связи с сосудистым заболеванием головного  мозга. 

17. Расстройство личности в связи с травмой головного мозга. 

18. Расстройство личности в связи с эпилепсией.  

19. Смешанные типы акцентуаций характера: промежуточные и амальгамные. 

Особенности проявления. 

20. Современные исследования проблемы акцентуаций характера личности  в 

Российских и зарубежных научных школах. 

21. Соотношение типов акцентуаций личности (по К. Леонгарду) и характера (по 

А. Личко). 

22. Социально-исторический анализ проблемы изучения акцентуаций характера в 

России и за рубежом в 20 веке. 



23. Способы выделения черт. 

24. Сравнительный анализ типов акцентуации характера по А. Лоэен, Э. Кречмеру, 

Т.Шмишеку. 

25. Сущность, характеристика понятия акцентуация характера. 

26. Теоретические и эмпирические типологии.  

27. Характеристика каждого типа с позиции определения сильных, слабых сторон 

личности и поведения в конфликтных ситуациях. 

28. Характеристика каждого типа с позиции определения сильных, слабых сторон 

личности и поведения в конфликтных ситуациях. 

29. Характеристика компенсаторных – декомпенсаторных стереотипов поведения 

представителей пограничной аномальной личности. 

30. Характеристика стабильности–нестабильности личностно-

характерологических черт представителей пограничной аномальной личности. 

31. Черты как психологическая категория (надситуативные инварианты и 

чувствительность к ситуациям).  

32. Этапы развития психологии индивидуальных различий. Принципы изучения 

личности: развития, системности, детерминизма, дополнительности.  

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 
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