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 Рабочая программа учебной дисциплины «Теории личности в клинической психологии» 

разработана на основании учебного плана по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного Ученым Советом Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации  «26» мая 2020г. №683. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 

Цель: анализ научных представлений о проблемах развития личности, ее структуре, а 

также знакомство с основными психологическими подходами к проблемам личности, изучение 

парадигм и понятийного аппарата названной дисциплины. 

Задачи:  

- научить их объективно анализировать и оценивать психологические феномены с точки 

зрения различных теорий личности;  

- понимать своеобразие психологических проблем с позиции различных теоретических 

концепций;  

- изучить теории личности, что  имеет большое мировоззренческое, культурное, 

методологическое и воспитательное значение. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

 

ПК-19 Способен к выделению и оценке психологических 

рисков, факторов социальной и психологической 

напряженности 

ИПК-19 знать сущность современной биоэтической парадигмы, основные подходы к 

классификации психологических рисков; основные психологические подходы к классификации 

рисков 

ИПК-20 уметь применять принципы и правила биоэтики в практической деятельности; выделять 

факторы и группы риска; применять полученные знания в процессе собственной практической 

работы 

ИПК-21 владеть навыками анализа этико-правовых аспектов проблем современной 

биомедицины; навыками логического мышления и аргументированного обоснования своего 

мнения по проблемной ситуации и по ее решению 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Теории личности в клинической психологии» Б1.В.ОД.11 относится 

к вариативной части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология», 

подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Психотехнология групповой 

работы», «Психологическое консультирование». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 36 36 

Аудиторная работа   



Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

УК-1 

 

Введение в 

дисциплину 

1. Предмет и методы теории личности 

Содержание основных понятий –– теория, теории 

личности, личность, индивид, индивидуальность, 

функции теорий личности, компоненты теории 

личности, структура личности, критерии оценки 

теории личности, методы исследования личности, 

проективные тесты 

2 

УК-1 

ПК-19 

 

Теории личности 

в зарубежной 

психологии 

2.1 Психодинамическое направление в теории 

личности 

Теория личности З.Фрейда, А. Адлера, К.Юнга. 

2.2 Эго-психология и связанные с ней направления в 

теории личности 

Эго-теория личности Э.Эриксона,социокультурная 

теория личности К.Хорни, гуманистическая теория 

личности Э.Фромма. 

 2.3 Бихевивиоральное и социально-когнитивное 

направление в теории личности 

Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера, 

социально-когнитивная теория личности А.Бандуры, 

теория социального научения Д. Роттера. 

 2.4 Диспозициональное направление в теории 

личности 

Диспозициональная теория личности Г.Олпорта, 

структурная теория черт личности Р.Кеттела, теория 

типов личности Г.Айзенка 

2.5. Когнитивное, гуманистическое и 

феноменологическое напарвление в теории личности 

Когнитивная теория личности Д. Келли, 

гуманистическая теория личности А.Маслоу, 

феноменологическая теория личности К.Роджерса 

3 УК-1 Теории личности 3.1. Теории личности в отечественной психологии 



ПК-19 

 

 

в отечественной 

психологии 

Социально-психологическая концепция личности 

А.В. Петровского, теория личности В.А. 

Петровского, концепция личности А.Ф. Лазурского, 

философско-психологическая концепция личности 

С.Л. Рубинштейна, концепция динамической 

структуры личности К.К. Платонова 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
5 Введение в дисциплину 

2  2 4 8 
устный опрос 

тестирование 

2 
5 Теории личности в 

зарубежной психологии 10  18 28 56 
устный опрос 

тестирование 

3 
5 Теории личности в 

отечественной психологии 2  2 4 8 
устный опрос 

тестирование 

ИТОГО: 14  22 36 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 5 
1 2 3 

1 Тема 1. Предмет и методы теории личности 2 

2 Тема 2. Психодинамическое направление в теории личности 2 

3 Тема 3. Эго-психология и связанные с ней направления в теории личности  2 

4 
Тема 4. Бихевиоральное и социально-когнитивное направление в теории 

личности  
2 

5 Тема 5. Диспозициональное направление в теории личности  2 

6 
Тема 6. Когнитивное, гуманистическое и феноменологическое 

направление в теории личности 
2 

7 Тема 7. Теории личности в отечественной психологии 2 

 ИТОГО 14 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 5 
1 2 3 

1 Тема 1. Теория личности: введение в дисциплину 2 

2 
Тема 2. Психодинамическое направление. Теория личности З.Фрейда, 

А.Адлера и К.Юнга 
2 

3 Тема 3. Эго-психология и связанные с ней направления в теории личности 2 



4 Тема 4. Вклад Д. Уинникотта, А.Фрейд, У. Джеймса в теории личности 2 

5 
Тема 5. Бихевиоральное и социально-когнитивное направление в теории 

личности 
2 

6 
Тема 6. Эмпирическая валидизация концепций оперантного научения, социально-

когнитивных теорий личности 
2 

7 
Тема 7. Диспозициональное направление в теории личности. Теория личности 

Г.Олпорта, Р. Кеттела, Г. Айзенк 
2 

8 Тема 8. Экзистенциальная психология в рамках теорий личности 2 

9 Тема 9. Когнитивное и гуманистическое направление в теории личности 2 

10 Тема 10. Феноменологическое направление в теории личности 2 

11 Тема 11. Теории личности в отечественной психологии 2 

 ИТОГО 22 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Не предполагается по учебному плану. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 
5 

Введение в 

дисциплину 

подготовка к основным вопросам семинарского 

занятия 

выполнение письменных заданий 
4 

2 

5 

Теории личности в 

зарубежной 

психологии 

освоение основных понятий темы 

знакомство с диагностическим инструментарием 

подготовка к основным вопросам 

семинарского занятия 

решение ситуационных задач 

28 

3 

5 

Теории личности в 

отечественной 

психологии 

подготовка сообщений и тестирование 

8 

ИТОГО 36 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Теории личности в клинической психологии» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология в конце изучения учебной дисциплины «Теории личности в клинической психологии» 

проводится аттестация в форме зачета. Зачет по дисциплине выставляется на основании 

выполненных заданий контрольных точек и успешного собеседования по контрольным вопросам.  

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: 

учеб. пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 

606[1] с. 

1 

2 
 Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. 

Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Психопатология познавательной деятельности [Текст]: нарушения 

ощущений, восприятия, памяти, мышления, внимания: учеб. пособие / 

[Л. М. Барденштейн и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 61[1] с.  

1 

2 
Общая психология [Текст]: учеб. пособие / А. Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2012. - 582[1] с. 
1 



3 
Психология [Текст]: учеб. для бакалавров / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 575[1] с.  
300 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронная библиотека медицинского вуза - http://www.studmedlib.ru 

2 Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Теории личности в клинической психологии», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал и 

дистанционный портал). 

2. Все читаемые лекции по курсу «Теории личности в клинической психологии» имеют 

мультимедийное сопровождение. 

3. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о наличии 

современных Интернет - адресов сайтов, где можно получить дополнительные сведения по 

изучаемой дисциплине, а также приведены интернет - адреса электронно - библиотечной системы 

со свободным доступом для студентов.  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

http://www.studmedlib.ru/


65454057, 65454061, 65646520,69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky 

Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Теории личности в клинической психологии» представлено в 

приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Теории личности в клинической психологии» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине «Теории личности в клинической психологии»: 

- Конспекты лекций по дисциплине   

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 

Разработчики: 

 

Профессор 
   

 

 

Е.А. Андриянова 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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 подпись  инициалы, фамилия 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

знать понятие типологии личности и личностных профилей с позиции зарубежных и отечественных 

психологических концепций. 

уметь использовать знания особенностей теорий личности о закономерностях и детерминантах 

психического развития личности в онтогенезе в будущей психологической деятельности. 

владеть навыками рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

ПК-19 Способен к выделению и оценке 

психологических рисков, факторов 

социальной и психологической 

напряженности 

знать основные психологические подходы к классификации рисков; 

уметь применять полученные знания в процессе собственной практической работы; 

владеть навыками логического мышления и аргументированного обоснования своего мнения по 

проблемной ситуации и по ее решению. 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

5 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает основные профессиональные термины, понятия, 

категорий, концепций и теории психологии. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает основные профессиональные термины, понятия, 

категорий, концепций и теории психологии. Показывает 

глубокое понимание различных подходов к изучению личности. 

уметь 

5 Студент не умеет последовательно   показывать знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий психологии.  Не приводит убедительные примеры. 

Студент умеет показывать максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий психологии.   

Студент умеет самостоятельно аргументировать выдвигаемые 

положения, приводить убедительные примеры. 

владеть 

5 Студент не владеет знаниями программного материала, материал 

излагает непоследовательно, допускает ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала. 

Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале, не владеет навыком анализа и 

сравнения различных подходов к изучению личности. 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет навыком анализа и сравнения 

различных подходов к изучению личности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

1. Понятие личности в психологии. Различные подходы к пониманию сущности личности 

2. Теории личности: определение, компоненты, критерии оценки 

3. Соотношение понятий личность, индивид, индивидуальность, субъект 

4. История изучения личности: философско-литературный, клинический и 

экспериментальный периоды 

5. Методы изучения и оценка личности 

6. Личностные опросники как метод изучения свойств и проявлений личности 

7. Проективный метод исследования личности 

8. Экспериментальные методы исследования личности 

9. Структура личности с позиции разных теорий 

10. Я-концепция: определение, структура и функции  

11. Общее представление об идентичности 

12. Теория З.Фрейда в традиционном психоанализе 

13. Психологическая защита личности. Основные виды и механизмы 

14. Теория личности в аналитической психологии К.Юнга 

15. Теория личности в индивидуальной психологии А.Адлера 

16. Невротическая личность нашего времени в воззрениях К.Хорни 

17. Гуманистическая теория личности (Э.Фромм) 

18. Эпигенетическая модель развития личности Э.Эриксона 

19. Теория личностных «черт» (Олпорт, Кеттелл, Айзенк) 

20. Когнитивное направление в теории личности (Дж. Келли) 

21. Бихевиоризм и проблема личности 

22. Социально когнитивное направление в теории личности (А.Бандура, Д.Роттер) 

23. Теория личности в гуманистической психологии (А.Г.Маслоу) 

24. Феноменологическое направление в теории личности (К.Роджерс) 

25. Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика. 

26. Развитие личности. Периодизация развития личности 

27. Личность и ее формирование в детском возрасте (культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского) 

28. Личность и ее формирование в детском возрасте (исследования Л.И.Божович) 

29. Формирование личности. Активность личности в процессе ее формирования. Деятельность 

и личность 

30. Самосознание личности как система представлений человека о себе 



31. Личность как система отношений (концепция В.Н.Мясищева) 

32. Представления о личности в трудах А.Н.Леонтьева. Личностный смысл 

33. Подход к изучению личности С.Я.Рубинштейна 

34. Теория «персонализации» в работах В.А. Петровского 

35. Социально-психологическая концепция развития личности А.В. Петровского 

36. Концепции личности А. Ф. Лазурского, В.А. Ядова 

37. Концепция динамической структуры личности К.К. Платонова 

 



3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Выберите один правильный ответ 

1.  ПЕРВЫМ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПСИХОЛОГОВ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ПСИХИКУ КАК ПОЛЕ 

БОЯ МЕЖДУ НЕПРИМИРИМЫМИ СИЛАМИ ИНСТИНКТА, РАССУДКА И СОЗНАНИЯ 

1) В.Вундт 

2) З. Фрейд 

3) К.Роджерс 

4) К. Юнг 

 

2.  УРОВЕНЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ (ПО МНЕНИЮ З.ФРЕЙД1) СОСТОЯЩИЙ ИЗ 

ОЩУЩЕНИЙ И ПЕРЕЖИВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОСОЗНАЮТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

ВРЕМЕНИ 

1) сознание 

2) предсознательное 

3) бессознательное 

4) коллективное бессознательное 

 

3.  В ПСИХОАНАЛИЗЕ ЭГО ПОДЧИНЯЕТСЯ ПРИНЦИПУ 

1) принцип удовольствия 

2) принцип реальности  

3) принцип самоконтроля 

4) принципу саморуководства 

 

4.  ПСИХИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ТЕЛЕСНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ВИДЕ 

ЖЕЛАНИЙ (ПО ФРЕЙДУ) 

1) представления 

2) влечения 

3) инстинкты 

4) воспоминания 

 

5.  АВТОР, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ СТАДИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

а) Э. Эриксон 

б) Л.С. Выготский 

в) З. Фрейд 

г) К. Юнг 

 

6.  АВТОРОМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) К.Г. Юнг 

2) К. Роджерс 

3) А. Маслоу 

4) А. Адлер 

 

7.  АВТОРОМ «ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» ЯВЛЯЕТСЯ 

1) З. Фрейд 

2) А. Адлер 

3) Б.Ф. Скиннер 

4) К. Юнг 

 

8.  ПО МНЕНИЮ АДЛЕРА, ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ СТИЛЬ ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ 

1) 4 – 5 лет 

2) 10 – 11 лет 



3) 16 – 17 лет 

4) 20-25 лет 

 

9.  АДЛЕР СЧИТАЛ, ЧТО ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) врожденными 

2) приобретенными 

3) истрическими 

4) социальными 

 

10.  ПО МНЕНИЮ АДЛЕРА, ОСНОВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА УСТАНОВОК, 

СОПУТСТВУЮЩИХ СТИЛЮ ЖИЗНИ 

1) количество детей в семье 

2) взаимоотношения в семье 

3) порядок рождения 

4) взаимоотношения в родительской семье 

 

11.  ПО МНЕНИЮ АДЛЕРА ЧАСТО СТАНОВИТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ СЕМЕЙНЫХ 

УСТАНОВОК И МОРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

1) самый старший ребенок 

2) второй (средний) ребенок 

3) последний ребенок (самый младший) 

4) один из родителей 

 

12.  РАЗДЕЛЕНИЕ ДУШИ НА 3 ОТДЕЛЬНЫХ, НО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СТРУКТУРЫ 

ЭГО, ЛИЧНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВОЙ ТЕОРИИ 

1) психоанализ Фрейда 

2) экзистенциальная психология 

3) аналитическая теория Юнга 

4) гуманистическая психология 

 

13.  НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ АРХЕТИП В ТЕОРИИ ЮНГА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ 

СЕРДЦЕВИНУ ЛИЧНОСТИ, ВОКРУГ КОТОРОЙ ОРГАНИЗОВАНЫ И ОБЪЕДИНЕНЫ ВСЕ 

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1) анима 

2) персона 

3) самость 

4) тень  

 

14.  ТЕРМИН, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ЮНГОМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИНТЕГРАЦИИ ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИЧНОСТИ НА ПУТИ 

К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЕЕ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

1) индивидуация 

2) компенсация 

3) интеркомпенсация 

4) инкультурация  

 

15.  ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД РЕЛИГИОЗНОГО, ДУХОВНОГО И ДАЖЕ МИСТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА В РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИЗНАЛ 

1) К.Г.Юнг 

2) А. Бандура 

3) Э. Фромм 



4) К. Роджерс 

 

16.  ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП СОЗРЕВАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ 

1) К.Хорни 

2) Э.Эриксон 

3) А.Бандура 

4) Э. Фромм 

 

17.  КОЛЛИЧЕСТВО СТАДИЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ТЕОРИИ Э.ЭРИКСОНА 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 4 

 

18.  СОГЛАСНО ЭРИКСОНУ, КАЖДАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ СТАДИЯ 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

1) окончанием 

2) плавным переходом на следующую стадию 

3) кризисом 

4) социальными преобразованиями 

 

19.  КАЖДЫЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС В ТЕОРИИ ЭРИКСОНА СОДЕРЖИТ 

1) позитивный компонент 

2) негативный компонент 

3) позитивный и негативный компоненты 

4) все ответы не верны 

 

20.  КРИЗИС «ИНТИМНОСТЬ – ИЗОЛЯЦИЯ» ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

(ЭРИКСОН) ВОЗНИКАЕТ 

1) подростковый возраст 

2) ранняя зрелость 

3) средняя зрелость 

4) школьный возраст 

 

21.  КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ (ПО ЭРИКСОНУ) ВОЗНИКАЕТ 

1) подростковый возраст 

2) ранняя зрелость 

3) средняя зрелость 

4) школьный возраст 

 

22.  УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО «ПОТРЕБНОСТЬ ИНДИВИДА БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ СТАНОВИТСЯ 

УСЛОВИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕТЬ В НЕМ 

ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕДИНСТВА, ОБЩНОСТИ, 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, ПЕРЕДАЧИ СПОСОБОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, ЧТО 

ОСОБЕННО ВАЖНО, УСТАНОВЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ ДРУГ К ДРУГУ, БЕЗ ЧЕГО ТРУДНО 

НАДЕЯТЬСЯ НА УСПЕХ ОБЩЕГО ДЕЛА» ВЫДВИНУТО 

1) А.Ф. Лазурским 

2) С.Л. Рубинштейном 

3) К.К. Платоновым 

4) А.В. Петровским 

5) В.А. Петровским 

 



23.  АВТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

1) А. Адлер 

2) К. Хорни 

3) Э. Эриксон 

 

24.  ИНКУЛЬТУРАЦИЯ – ЭТО 

1) процесс приобретения индивидом социального опыта 

2) процесс развития конкретной личности 

3) процесс освоения индивидом общечеловеческой культуры и исторически сложившихся 

способов действий, в которых ассимилированы духовные и материальные продукты деятельности 

человека в различных 

 

25.  ПО МНЕНИЮ К.ХОРНИ ПОТРЕБНОСТЬ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ И ПОТРЕБНОСТЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) детство 

2) подростковый возраст 

3) юность 

 

26.  ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ЧУВСТВОМ БАЗИСНОГО 

ДОВЕРИЯ, СЛУЖАЩЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОСОЗНАНИЯ СМЫСЛА СВОЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) мудрость 

2) надежда 

3) недоверие 

 

27.  В ТЕОРИИ ХОРНИ СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

НАЦЕЛЕННАЯ НА СОВЛАДАНИЕ С БАЗИСНОЙ ТРЕВОГОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) ориентация к людям 

2) ориентация от людей 

3) ориентация против людей 

 

28.  ПО МЫСЛИ А. Ф. ЛАЗУРСКОГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЛИЧНОСТИ 

1) усвоение образцов поведения (действий, ценностей, норм и т. п.) 

2) выделять себя как индивидуальность, добиваясь дифференциальной оценки своей личности 

3) приспособление (адаптация) к окружающей среде 

4) реализация социальных и индивидуальных ценностей 

 

29.  ПО ОЛПОРТУ ЧЕРТА, ОЧЕНЬ МАЛО ИЛИ ВОВСЕ НЕ ВЛИЯЮЩАЯ НА ПОВЕДЕНИЕ, 

ТАКАЯ КАК СКЛОННОСТЬ К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПИЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) кардинальная диспозиция 

2) центральная диспозиция 

3) вторичная диспозиция 

 

30.  ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) идеографический подход 

2) номотетический подход 

3) систематический подход 

4) криптогенный подход 

 



31.  СОГЛАСНО ОЛПОРТУ ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ИЗ КОТОРОГО ФОРМИРУЕТСЯ 

ЛИЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) характер 

2) способности 

3) темперамент 

 

32.  АВТОР ТЕОРИИ ОПЕРАНТНОГО НАУЧЕНИЯ 

1) А. Бандура 

2) Б.Ф. Скиннер 

3) К. Роджерс 

 

33.  АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ - «ЛИЧНОСТЬ ВЫСТУПАЕТ КАК ПРЕДПОСЫЛКА И 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТ СУБЪЕКТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С НИМ 

ЛЮДЕЙ И В СЕБЕ САМОМ КАК В «ДРУГОМ»» 

1) Мясишев В.Н. 

2) Леонтьев А.Н. 

3) Ядов В.А. 

4) Петровский А.В. 

5) Ананьев Б.Г 

 

34.  УСТРАНЕНИЕ ПРИЯТНОГО СТИМУЛА, СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) позитивное наказание 

2) негативное наказание 

3) позитивное подкрепление 

4) негативное подкрепление 

 

35.  ПЕТРОВСКИЙ А.В. ВЫДЕЛЯЕТ ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

1) Исторический 

2) Идеографический 

3) Социально-психологический 

4) Педагогический 

 

36.  В ТЕОРИИ БАНДУРЫ КОМПОНЕНТ, ВОВЛЕЧЕННЫЙ В НАУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

НАБЛЮДЕНИЕ, КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕВОДА СИМВОЛИЧЕСКИ 

ЗАКОДИРОВАННОГО В ПАМЯТИ МОДЕЛИРУЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) процессы внимания 

2) процессы двигательного воспроизведения 

3) процессы сохранения 

 

37.  В ТЕОРИИ МАСЛОУ ТИП ЛЮБВИ, В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ЦЕНИТ ДРУГОГО ЗА ТО, 

ЧТО ОН ЕСТЬ, БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ЖЕЛАНИЯ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОГО 

ДРУГОГО НАЗЫВАЕТСЯ 

1) Б-любовь 

2) Д-любовь 

3) З-любовь 

4) А-любовь 

 

38.  ДЖ. КЕЛЛИ ПОЛАГАЛ, ЧТО ВСЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КОНСТРУКТЫ 

1) биполярны 



2) имплицитны 

3) проницаемы 

4) независимы 

 

39.  КАК СОВОКУПНОСТЬ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРЕЛОМЛЯЮТСЯ 

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ТРАКТУЕТ ЛИЧНОСТЬ  

1) А.Н. Леонтьев 

2) С.Л. Рубинштейн 

3) К.К.Платонов 

4) А.С.Ковалев 

 

40.  ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ БЫЛА ВПЕРВЫЕ 

РАЗРАБОТАНА В 

1) гештальтпсихологии 

2) гуманистической психологии 

3) бихевиоризме 

4) психоанализе 

 

41.  ИМПУЛЬСИВНОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, ГИБКОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ, 

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННОСТЬ СВОЙСТВЕННЫ ЛЮДЯМ ТИПА  

1) интровертированного 

2) экстравертированного 

3) интропунитивного 

4) шизоидного 

 

42.  ОБРАЩЕННОСТЬЮ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТИП ЛИЧНОСТИ 

1) интропунитивный 

2) интровертированный 

3) экстравертированный 

4) экстрапунитивный 

 

43.  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИНСТИНКТИВНЫХ ВЛЕЧЕНИЙ В СОЦИАЛЬНО 

ПРИЕМЛЕМЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) рационализацией 

2) идентификацией 

3) сублимацией 

4) вытеснением 

 

44.  РАССМАТРИВАЯ ПСИХИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ЧЕЛОВЕКА, 3. ФРЕЙД ПОКАЗАЛ, ЧТО 

ПРИНЦИПОМ УДОВОЛЬСТВИЯ РУКОВОДСТВУЕТСЯ 

1) «Оно» 

2) «Я» 

3) «Сверх-Я» 

4) «Супер-эго» 

 

45.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОЗРЕВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТАВИТ В ОСНОВУ ТАКОЙ 

ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

1) психогенетический 

2) социогенетический 

3) биогенетический 

4) двухфакторный 



 

46.  ВЫРАЖАЕТ НЕДЕЛИМОСТЬ, ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА ПОНЯТИЕ 

1) индивида 

2) личности 

3) субъекта деятельности 

4) индивидуальности 

 

47.  СУТЬ ПРОЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

1) приписывании другим людям собственных чувств 

2) ориентации поведения на доступную цель 

3) отрицании реальных фактов 

4) выборе поведения, противоположного подавленному 

 

48.  ИЕРАРХИЧЕСКУЮ ПИРАМИДУ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗРАБОТАЛ 

1) К.Роджерс 

2) А.Маслоу 

3) Г. Олпорт 

4) З. Фрейд 

 

49.  ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ТЕОРИИ ЧЕРТ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Г. Олпорт 

2) Г. Айзенк 

3) К. Роджерс 

4) К. Левин 

 

50.  ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ЧЕЛОВЕКОМ СОСТОЯНИЕ НУЖДЫ В ЧЕМ-ЛИБО — ЭТО 

1) мотив 

2) потребность 

3) интерес 

4) склонность 

51.  ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДИВИДА ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

а) индивидуальный стиль деятельности 

б) креативность 

в) мотивационная направленность 

г) средний рост 

 

52.  СИСТЕМА УСТОЙЧИВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И МОТИВОВ ЛИЧНОСТИ, 

ОРИЕНТИРУЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ЗАДАЮЩАЯ ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ЕЕ ПОВЕДЕНИЯ, – ЭТО 

1) темперамент 

2) характер 

3) способности 

4) направленность 

 

53.  ЛИЧНОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА НЕ ОКАЗЫВАЮТ НА ЭТОТ ПРОЦЕСС СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ 

СОГЛАСНО ПОДХОДУ К РАЗВИТИЮ 

1) психогенетическому 

2) социогенетическому 

3) биогенетическому 



4) двухфакторному 

 

54.  ЧЕЛОВЕК КАК ТИПИЧНЫЙ НОСИТЕЛЬ ВИДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ – ЭТО 

1) индивид 

2) личность 

3) субъект деятельности 

4) индивидуальность 

 

55.  ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЙ «ИНДИВИД», «ЛИЧНОСТЬ», «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» – 

САМЫМ ШИРОКИМ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОНЯТИЕ 

1) индивида 

2) личности 

3) субъекта деятельности 

4) индивидуальности 

 

56.  НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ 

1) гештальтпсихология 

2) психоанализ 

3) бихевиоризм 

4) гуманистическая психология 

 

57.  ПРОЦЕСС, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ИЗ ВНЕШНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИСХОДИТ ВНУТРЕННЯ, ПСИХИЧЕСКАЯ 

1) экстериоризация 

2) рационализация 

3) проекция 

4) интериоризация 

 

58.  ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫЛ СФОРМУЛИРОВАН 

1) Выготским Л.С. 

2) Гальпериным П.Я. 

3) Павловым И.П. 

4) Рубинштейном С.Л. 

 

59.  СОГЛАСНО ТЕОРИИ К.К.ПЛАТОНОВА, ОСНОВНЫМ БЛОКОМ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) темперамент 

2) направленность 

3) характер 

4) способности  

 

60.  ЛИЧНОСТЬ В ЕЕ СВОЕОБРАЗИИ И НЕПОВТОРИМОСТИ – ЭТО 

1) Индивид 

2) субъект деятельности 

3) характер 

4) индивидуальность  

 

61.  ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК С РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) индивидом 

2) личностью 

3) субъектом деятельности 



4) индивидуальностью 

 

62.  ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ИНДИВИДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) генетическая способность к прямохождению 

2) самосознание 

3) высокоразвитый мозг 

4) возможность использования орудий труда 

5) способность к запоминанию 

 

63.  ИНДИВИДОМ РОЖДАЮТСЯ, ЛИЧНОСТЬЮ 

1) тоже рождаются 

2) автоматически становятся при достижении определенного возраста 

3) становятся в процессе биологического созревания и роста 

4) становятся в процессе социализации 

 

64.  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗА «Я» 

1) когнитивный и волевой 

2) эмоционально-оценочный и когнитивный 

3) когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий 

4) эмоционально-оценочный, поведенческий и волевой 

 

65.  НЕУДОВЛЕТВОРЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – ЭТО 

1) интерес 

2) мотив 

3) направленность 

4) намерение  

 

66.  САМОЙ НИЗШЕЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ(ЮТСЯ) ПОТРЕБНОСТЬ(ТИ) В 

1) безопасности 

2) принадлежности и любви 

3) физиологические 

4) самореализации 

 

67.  ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОТ НИЗШИХ К ВЫСШИМ (ПО А.МАСЛОУ) ВЫГЛЯДИТ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 

1) физиологические, эстетические, познавательные, принадлежности и любви, самоактуализации 

2) потребность в безопасности, физиологические, принадлежности и любви, 

познавательные, эстетические, самоактуализации 

3) физиологические, познавательные, потребность в уважении, эстетические, 

самоактуализации 

4) физиологические, безопасности, принадлежности и любви, познавательные, эстетические, 

самоактуализации 

 

68.  ПОТРЕБНОСТИ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ СТУПЕНЕЙ (ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.МАСЛОУ) 

НАЧИНАЮТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ТОГДА, КОГДА 

1) полностью удовлетворены физиологические потребности 

2) удовлетворены хотя бы частично потребности низших ступеней 

3) удовлетворены физиологические потребности и потребность в безопасности 

4) когда полностью удовлетворены социальные потребности 

 



69.  СТРЕМЛЕНИЕ К АКТУАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО В ЧЕЛОВЕКЕ ПОТЕНЦИАЛА — 

ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ 

1) общении 

2) любви 

3) самоактуализации 

4) признании 

 

70.  КРАТКОЕ СТАНДАРТИЗОВАННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ДЕЛАЕТСЯ ПОПЫТКА ОЦЕНИТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ЛИЧНОСТЬ В ЦЕЛОМ, - ЭТО 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) тестирование 

4) самонаблюдение 

 

71.  ПО К.ЮНГУ, ТА ЧАСТЬ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ ВНЕШНЮЮ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНИЗМУ РЕАЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) экзопсихикой 

2) эндопсихикой 

3) интеропсихикой 

4) экстраверсией 

 

72.  СЛЕДУЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ ЛИЧНОСТИ ИНТЕРИНДИВИДНУЮ, 

ИНТРАИНДИВИДНУЮ И МЕТАИНДИВИДНУЮ – ВЫДЕЛИЛИ 

1) Леонтьев и Петровский 

2) Ананьев и Божович 

3) Рубинштейн и Немов 

 

73.  ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕНЫЙ, ВЫДЕЛИВШИЙ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ 4 

СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Петровский 

2) Ананьев 

3) Выготский 

4) Мясищев 

 

74.  АВТОР КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

1) Выготский 

2) Лурия 

3) Рубинштейн 

4) Ломов 

 

75.  РОДОНАЧАЛЬНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1) Павлов 

2) Сеченов 

3) Бехтерев 

4) Леонтьев 

 

76.  АВТОР, ВЫДЕЛИВШИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРОВ - «МАЗОХИСТ-САДИСТ», «РАЗРУШИТЕЛЬ», «КОНФОРМИСТ - АВТОМАТ» 

1) Леонгард 

2) Фромм 



3) Юнг  

4) Фрейд 

 

77.  ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1) Вертгеймер, Кёлер, Коффка 

2) Халл, Скиннер, Торндайк 

3) Адлер, Юнг, Хорни 

4) Роджерс, Маслоу, Франкл 

 

78.  ЗА АБСОЛЮТИЗАЦИЮ ИНСТИНКТОВ И ВЛЕЧЕНИЙ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

КРИТИКУЮТ  

1) гуманистическую психологию 

2) психоанализ 

3) бихевиоризм 

4) гештальтпсихологию 

 

79.  НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ, ИЗУЧАЮЩЕЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ЕЁ АКТИВНОСТИ, САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СВОБОДЫ 

ВЫБОРА И СТРЕМЛЕНИЯ К ВЫСШИМ ЦЕННОСТЯМ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 

СТРЕМЛЕНИИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, КРАСОТЕ И ИСТИНЕ, ИЗВЕСТНО КАК  

1) когнитивная психология  

2) бихевиоризм 

3) фрейдизм  

4) гуманистическая психология 

 

80.  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТЬ ИССЛЕДУЕТСЯ 

1) А.Н. Леонтьевым 

2) С.Л. Рубинштейном 

3) К.К. Платоновым 

4) А.Г. Ковалевым  

 

81.  БИХЕВИОРИСТСКИЙ ПОДХОД РАССМАТРИВАЕТ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК 

РЕЗУЛЬТАТ  

1) постижения им последствий своего поведения 

2) когнитивной интерпретации различных ситуаций 

3) конфликтов между подсознательными силами и реальностью 

4) взаимодействия между людьми 

 

82.  ЭДИПОВ КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ ИМЕЛ В ВИДУ З.ФРЕЙД, РАЗВИВАЕТСЯ НА 

1) оральной стадии 

2) анальной стадии 

3) фаллической стадии 

4) на генитальной стадии  

 

83.  СОГЛАСНО ТЕОРИИ З.ФРЕЙДА, ТАКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ, КАК ЧРЕЗМЕРНАЯ 

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ, СКУПОСТЬ ИЛИ УПРЯМСТВО, ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ФИКСАЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА  

1) оральной стадии 

2) анальной стадии 

3) фаллической стадии 

4) генитальной стадии 

 



84.  АРХЕТИПЫ, ПО К.ЮНГУ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРВООБРАЗЫ,  

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К 

1) индивидуальному бессознательному 

2) коллективному бессознательному 

3) идеальному «я» 

4) ни один из ответов не верен 

  

85.  ПО А.АДЛЕРУ, БОЛЬШИНСТВО ТАКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, КАК СКЛОННОСТЬ 

ОПАЗДЫВАТЬ НА СВИДАНИЕ, ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ВЫЗЫВАТЬ 

ВОСХИЩЕНИЕ, БЫВАЮТ СЛЕДСТВИЕМ  

1) чувства неполноценности 

2) комплекса неполноценности 

3) комплекса превосходства 

4) неадекватно разрешившегося Эдипова комплекса 

 

86.  СОГЛАСНО ТЕОРИИ ОТЧУЖДЕНИЯ Э.ФРОММА  

1) урбанизация приводит к тому, что люди отчуждаются друг от друга 

2) человек страдает от «бремени свободы» 

3) отчуждение может перерастать в конформизм 

4) все ответы верны 

  

87.  ЛАТЕНТНАЯ СТАДИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩЕМУ ВОЗРАСТУ 

1) младенческому 

2) младшему школьному  

3) взрослому 

4) подростковому 

 

88.  РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА КОМПЛЕКСА НЕПОЛНОЦЕННОСТИ СПОСОБСТВУЕТ 

1)  неполноценность органов 

2)  гиперопека со стороны родителей 

3)  отвержение со стороны родителей 

4)  все ответы верны  

 

89.  ЛИЧНОСТЬ КАК СОВОКУПНОСТЬ МОТИВОВ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ТЕОРИИ 

ЛИЧНОСТИ 

1) А.Ф. Лазурского 

2) А.Н. Леонтьева 

3) В.М. Мясищева 

4) С.Л. Рубинштейн 

 

90.  В РОЛИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПО Б.Г.АНАНЬЕВУ ВЫСТУПАЕТ 

1) Направленность 

2) индивидуально-типологические качества 

3) индивидуальный стиль деятельности 

 

91.  ОТНОШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАТЕГОРИЕЙ В ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

1) В.М. Мясищева 

2) Б.Г. Ананьева 

3) А.Г. Асмолова 



4) С.Л. Рубинштейн 

 

92.  ДИХОТОМИЯ СУЩНОСТИ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА, РАССМАТРИВАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕ 

ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЕ КАК ОТВЕТ НА ВНЕШНИЕ СТИМУЛЫ  

1) проактивность-реактивность 

2) холизм-элементаризм 

3) конституционализм – инвайроментализм 

4) свобода-детерминизм. 

 

93.  ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ З.ФРЕЙДА ПОСЛУЖИЛА СТИМУЛОМ ДЛЯ 

МНОГИХ ДРУГИХ УЧЕНЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ДАННОЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЮ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ  

1) широта охвата разнообразных феноменов 

2) экономность 

3) эвристическая ценность 

4) верифицируемость 

 

94.  АВТОР КОНЦЕПЦИИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЕ, 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ ЧЕРТЫ  

1) Г. Айзенк 

2) Г. Келли 

3) Р. Кеттел 

4) Э. Кречмер 

 

95.  Я-КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТУПАЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПОНЯТИЕМ В ТЕОРИИ  

1) А. Адлера 

2) А. Маслоу 

3) К. Роджерса 

 

96.  НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЕДИНИЦЕЙ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСПОЗИЦИЯ В 

ТЕОРИИ 

1) А. Адлера 

2) К. Роджерса 

3) Г. Олпорта 

4) Дж. Келли 

 

97.  ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ АДЛЕРА ПРЕДЛАГАЕТ ВЕДУЩИМ ПОНЯТИЕМ 

1) экзистенциальные ценности 

2) иерархия потребностей 

3) комплекс неполноценности 

 

98.  ПСИХОАНАЛИЗ КАК МЕТОД ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

1) З. Фрейд 

2) А. Адлер 

3) К. Роджерс 

4) Г. Олпорт 

 



99.  ЗАРУБЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГ, ВЫДЕЛЕВШИЙ ТИПЫ ПРОДУКТИВНОГО (ТИП 

ИДЕАЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ) И НЕПРОДУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА (ТИПЫ 

РЕЦЕПТИВНЫЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЙ, НАКАПЛИВАЮЩИЙ, РЫНОЧНЫЙ) 

1) З. Фрейд 

2) Э. Фромм 

3) К. Хорни 

4) Кеттел 

 

100.  ПОТРЕБНОСТЬ, НЕ ВХОДЯЩАЯ В ИЕРАРХИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ А.МАСЛОУ 

1) власть 

2) физиологические 

3) уважении 

4) безопасности  

 

101.  В РАМКАХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО 

ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ АКТИВНОСТИ ИНДИВИДА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) социальные стимулы, порождаемые другими индивидами 

2) образы ситуации, возникающие у индивида 

3) стремление снять внутреннее напряжение за счет удовлетворения первичных потребностей 

4) стремление увеличить напряжение за счет фрустрации первичных потребностей 

5) стремление к удовлетворению вторичных потребностей 

6) верны ответы 4 и 5. 

 

102. ИСТОЧНИК ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА УСМАТРИТРАЕТСЯ СТОРОННИКАМИ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

1) стремлении личности к совершенству 

2) стремлении индивида к редукции напряжения 

3) диалектическом единстве стремления личности к самоактуализации и редукции напряжения 

4) игнорировании биологических потребностей 

5) игнорировании социального давления 

6) идеях гуманизма, равенства и социальной справедливости 

 

103.  ВЕДУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

КОГНИТИВИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) проблема общения 

2) проблема принятия решения 

3) проблема свободы воли 

4) проблема ответственности 

5) проблема структуры поведения 

6) проблема индивидуального сознания 

 

104.  АВТОР, ВКЛЮЧИВШИЙ В СТРУКТУРУ ЛИЧНОСТИ ТРИ КЛАССА ЭЛЕМЕНТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЕ «Я», СОЦИАЛЬНОЕ «Я», ДУХОВНОЕ «Я» 

1) У.Джеймс 

2) З.Фрейд 

3) Д. Мид 

4) К.Юнг 

 

105.  ТЕНДЕНЦИЯ ПОДКРЕПЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА 

МНОЖЕСТВО ПОДОБНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

1) оперантное подкрепление 



2) различение стимула 

3) научение 

4) генерализация стимула 

 

106.  КОМПОНЕНТ, ВОВЛЕЧЕННЫЙ В НАУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, КОТОРЫЙ 

СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕВОДА СИМВОЛИЧЕСКИ ЗАКОДИРОВАННОГО В ПАМЯТИ 

МОДЕЛИРУЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ В ТЕОРИИ 

БАНДУРЫ 

1) процессы внимания 

2) процессы двигательного воспроизведения 

3) процессы сохранения 

4) процесс подкрепления 

 

107.  СКЛОННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ВИДЕТЬ ИСТОЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ, ЛИБО В САМОМ СЕБЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) интроспекцией 

2) локусом контроля 

3) инверсией 

4) паттерном 

 

108.  ПО СКИННЕРУ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1) Анализ прошлого опыта человека 

2) анализ индивидуальных особенностей человека 

3) нахождение характера взаимоотношений между поведением организма и результатами, 

подкрепляющими его 

4) раскрытие мотивов, влечений, конфликтов личности 

 

109.  БИХЕВИОРИЗМ 

1) опирался на схему «S-R» 

2) превратил психологию в психологию без психики 

3) заложил идеи программированного обучения 

4) все ответы верны 

 

110.  КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАНТНОГО БИХЕВИОРИЗМА БЫЛА РАЗРАБОТАНА 

1) Э. Торндайком 

2) Дж. Уотсоном 

3) Б. Скиннером  

4) Дж. Роттером 

 

111.  ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИИ, СОГЛАСНО БИХЕВИОРИЗМУ, ПОНИМАЕМОЕ КАК 

СОВОКУПНОСТЬ МЫШЕЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ВНЕШНИЕ СТИМУЛЫ 

1) поведение 

2) наблюдение 

3) отношение 

4) манипулирование  

 

112. ВМЕСТО АВЕРСИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ СКИННЕР РЕКОМЕНДОВАЛ 

1) позитивное подкрепление 

2) физическую изоляцию 

3) позитивное наказание 

4) поведение ухода 



 

113. В ТИПИЧНОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО, 

СОГЛАСНО СКИННЕРУ 

1) установить базисное измерение скорости постоянных реакций 

2) ввести режимную или контролирующую переменную 

3) отказаться от контролирующей переменной после того, как достигнут какой-то уровень 

реакций 

4) все ответы верны 

 

114.  СФЕРА ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ОПЕРАНТНОГО НАУЧЕНИЯ 

1) психофармакология 

2) психолингвистика 

3) образовательные технологии 

4) все ответы верны 

 

115.  ПО БАНДУРЕ, В ПРОЦЕСС САМОРЕГУЛИРУЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ ВХОДИТ 

1) самонаблюдение 

2) самооценка 

3) самоответ 

4) все ответы верны 

 

116.  К ОСНОВНЫМ ШАГАМ САМОКОНТРОЛЯ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

1) определение формы поведения 

2) планирование окружения 

3) сбор основных данных 

4) разработка программы самоконтроля 

 

117.  ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЯДРО ИЛИ ОСНОВНЫЕ 

БЛОКИ ЗДАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО КЕТТЕЛЛУ 

1) исходная черта 

2) конституциональная черта 

3) поверхностная черта 

4) кординальная черта 

 

118.  ПРОПРИУМ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ ОЦЕНОК, 

МОТИВОВ, СКОННОСТЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ  

1) А. Адлер 

2) Г. Олпорт 

3) К. Роджерс 

4) Дж. Келли 

 

119.  СОГЛАСНО ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ТЕОРИЯМ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТО 

СВЯЗАНА С  

1) самоуважением 

2) переоценкой собственного «я» 

3) комплексом превосходства 

4) со способностью любить.  

 

120.  ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ ПО ДЖ.КЕЛЛИ 

1) обобщение явлений 

2) исследование реальности в целях прогнозирования будущего и контроля за поведением 



3) толкование явлений мира 

4) усвоение знаний о мире в процессе активного взаимодействия с предметным и социальным 

кругом явлений 

 

121.  ПО МНЕНИЮ К.РОДЖЕРСА ЛИЧНОСТНО ЗРЕЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННЫ 

1) открытость опыту 

2) жизнь в настоящий момент 

3) доверие интуиции 

4) все ответы верны 

 

122.  ПО К.РОЖДЕРСУ, ПРИ БЕЗУСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ К ЧЕЛОВЕКУ КОНГРУЭНТНОСТЬ МЕЖДУ ЕГО «Я-РЕАЛЬНЫМ» И ЕГО 

ИСТИННЫМИ ЧУВСТВАМИ И МЫСЛЯМИ  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) уравновешивается 

4) моделируется  

 

123.  В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ, СОГЛАСНО ТЕОРИИ К.РОДЖЕРСА ЗНАЧИМЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) либидо 

2) отношение к человеку родителей и значимых людей 

3) родительское воспитание 

4) направленность личности 

 

124.  ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ИДЕЮ О ТОМ, ЧТО 

ПОВЕДЕНИЕ 

1) детерминировано внешними условиями 

2) понимается только в терминах субъективного восприятия и познания действительности 

3) определяется дефицитарными мотивами 

4) основано на тенденции реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное 

время 

 

125.  ТЕНДЕНЦИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ – ЭТО 

1) единственный мотив, которым вдохновляется и регулируется все поведение человека 

2) процесс реализации человеком своего потенциала 

3) движение к познанию себя и сферы своих переживаний 

4) тенденция жить полно и насыщенно в каждый момент существования 

 

126.  ПОЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) экзистенциальным образом жизни 

2) потребностью в уединении 

3) сопротивлением окультивированию 

4) центрированностью на проблеме 

 

127.  К МЕХАНИЗМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПО РОДЖЕРСУ ОТНОСЯТСЯ 

1) отрицание, искажение восприятия 

2) отрицание, проекция 

3) интеллектуализация, реактивное образование 

4) вытеснение, искажение восприятия 

 



128.  ОСОЗНАНИЕ «ТАМ, ГДЕ БЫЛО «ОНО» ДОЛЖНО БЫТЬ «Я» ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 

1) гуманистического консультирования 

2) психоаналитического консультирования 

3) бихевиориального консультирования 

 

129.  ЧЕМ СИЛЬНЕЕ У ЧЕЛОВЕКА «Я», ТЕМ ВЫШЕ ЕГО СПОСОБНОСТЬ 

1) отыскивать реалистиченые решения проблемы 

2) руководствоваться принципом реальности 

3) регулировать конфликты между «оно» и «сверх-я» 

4) все ответы верны 

 

130.  ОДНИМ ИЗ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) сублимация 

2) агглютинация 

3) реинкарнация 

4) интеграция  

 

131.  СХОДНЫМИ ПО ПАРАМЕТРУ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ (ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТИ) 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) холерик и меланхолик 

2) холерик и сангвиник 

3) меланхолик и сангвиник 

4) холерик и флегматик 

 

132.  СХОДНЫМИ ПО ПАРАМЕТРУ ИМПУЛЬСИВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) холерик и меланхолик 

2) холерик и сангвиник 

3) меланхолик и сангвиник 

4) сангвиник и флегматик 

 

133.  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

1) темперамента 

2) характера 

3) личности 

4) индивида 

 

134.  ПО З. ФРЕЙДУ, МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СОБОЙ СПОСОБЫ ПОНИЖЕНИЯ 

1) страха 

2) гнева 

3) тревоги 

4) вожделения 

 

135.  ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВСЕГО, ЧТО МЫ ОСОЗНАЕМ, Г. ЮНГ ИСПОЛЬЗУЕТ 

1) эго 

2) супер-эго 

3) оно 

4) коллективное бессознательное 

 



136.  ПО АДЛЕРУ, БОЛЬШИНСТВО ТАКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, КАК СКЛОННОСТЬ 

ОПАЗДЫВАТЬ НА СВИДАНИЯ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ВЫЗВАТЬ 

ВОСХИЩЕНИЕ, БЫВАЮТ СЛЕДСТВИЕМ 

1) чувства неполноценности 

2) комплекса неполноценности 

3) комплекса превосходства 

4) неадекватно разрешившегося Эдипова комплекса 

 

137.  К КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИИ ПРИНАДЛЕЖАТ ПСИХОЛОГИ, БОЛЕЕ 

ВСЕГО ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ТЕМ, КАК ИМЕННО ЧЕЛОВЕК ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 

ИНФОРМАЦИЮ 

1) бихевиоризму 

2) когнитивной психологии 

3) гештальпсихологии 

4) психоаналитическому направлению 

 

138.  ПО МНЕНИЮ Э. БЕРНА, У ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВУЮТ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ТИПЫ «БЕГСТВА ОТ РЕАЛЬНОСТИ», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

1) голода по сенсорной стимуляции 

2) голода по признанию 

3) сексуального голода 

4) нравственного голода. 

 

139.  А. МАСЛОУ СЧИТАЛ, ЧТО ОДНОЙ ИЗ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) самоуважение 

2) зрелая любовь 

3) близкие отношения 

 

140.  В ТЕОРИИ А. МАСЛОУ ОСНОВНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) любовь 

2) уважение другими 

3) самоуважение 

 

141.  САМОАКТУАЛИЗИРОВАТЬСЯ – ЗНАЧИТ 

1) стать зрелой личностью 

2) достичь вершины своего потенциала 

3) достичь высокого уровня мотивации 

4) стать адаптированным 

 

142.  К. РОДЖЕРС СЧИТАЛ, ЧТО ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ ЭТО 

1) состояние, когда человек чувствует себя адаптированным 

2) когда человек чувствует себя актуализированным 

3) движение в направлении своей истинной природы 

4) неврозоустойчивость 

 

143.  БИХЕВИОРАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОСНОВАНА НА ПОЛОЖЕНИИ О ТОМ, 

ЧТО 

1) чувства детерминируют мысли 



2) чувства детерминируются мыслями 

3) познание – основная детерминанта чувств и мыслей. 

 

144.  БИХЕВИОРИСТСКИЙ ПОДХОД РАССМАТРИВАЕТ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК 

РЕЗУЛЬТАТ  

1) постижения им последствий своего поведения 

2) когнитивной интерпретации различных ситуаций 

3) конфликтов между подсознательными силами и реальностью 

4) взаимодействия между людьми.  

 

145. К КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ОТНОСИТСЯ ИЗУЧЕНИЕ МЫСЛЕЙ И МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЕДЕНИЕ 

1) теория социального научения 

2) бихевиоризм 

3) бихевиорально-когнитивная терапия 

4) поведенческая терапия 

 

146. СОВРЕМЕННОЕ БИХЕВИОРАЛЬНО-КОГНИТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗВИТИЕ 

1) поведенческой терапии 

2) психоанализа 

3) экзистенциальной психотерапии. 

 

147.  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Э.ФРОММА ЛИЧНОСТЬ - ЭТО 

1) продукт динамического взаимодействия между врожденными потребностями и давлением 

социальных норм и предписаний 

2) носитель индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений 

3) результат становления индивида 

4) те характеристики человека, которые отвечают за согласованные проявления его чувств, 

мышления 

 

148.  ПО МНЕНИЮ Э. БЕРНА, У ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВУЮТ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ТИПЫ «БЕГСТВА ОТ РЕАЛЬНОСТИ», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

1) голода по сенсорной стимуляции 

2) голода по признанию 

3) сексуального голода 

4) нравственного голода 

 

149.  ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гуманистическая психология 

2) психоанализ 

3) когнитивная психология 

4) бихевиоризм 

 

150.  ТРАНСАКЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ СТИМУЛ, ИСХОДЯЩИЙ ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ДОПОЛНЯЕТСЯ РЕАКЦИЕЙ ДРУГОГО, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) пересекающиеся 

2) скрытые 

3) параллельные 

4) прямые 

 



3.3.ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

 Больной 45 лет, инженер, был направлен на стационарное обследование с подозрением на 

опухолевый процесс в легком. После проведения флюорографии, когда диагноз подтвердился, 

больному была рекомендована операция. Он категорически отказался от оперативного лечения, 

хотя врач рассказал о предполагаемом характере опухоли и последствиях. После этого больной 

самовольно ушел из стационара, жене сообщил, что не совсем грамотные врачи приняли 

последствия перелома ребер в юношеском возрасте за онкологическое заболевание и хотели 

оперировать его с другими «раковыми» больными. 

Вопрос: какой механизм психологической защиты представлен у данного пациента? 

 

Задача 2. 

Во время беседы у нарколога пациент отказывается принимать лечение, мотивируя свой 

отказ тем, что у него нет проблемы с алкоголем. «Я в любой момент могу остановиться, и если 

захочу, то смогу контролировать употребление спиртных напитков». Из анамнеза известно, что 

пациент злоупотребляет алкоголем на протяжении пятнадцати лет. Пьянство носит 

псевдозапойный характер. Запои до одного месяца, со «светлыми» промежутками до двух недель. 

Неоднократно лечился у нарколога, максимальный срок ремиссии три месяца. 

Вопрос: какой механизм психологической защиты представлен у данного пациента? 

 

Задача 3. 

Пациентка во время интервью выражала свое отвращение к мужчинам, которые используют 

женщину, как сексуальный объект, рассказывала, как она защищалась от домогательств своего 

предыдущего начальника и как ей приходится избегать социальных контактов с людьми из-за 

грубости похотливых мужчин. Но в то же время она рассказала, что какое-то время работала 

«крошкой» в мужском клубе, и была крайне изумлена, когда терапевт указал на противоречия 

между ее взглядами и выбором работы. 

Вопрос: какой механизм психологической защиты представлен у данного пациента? 

Задача 4. 

Выявленный механизм является процессом исключения из сферы сознания мыслей, чувств, 

желаний и влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. Действием этого механизма 

можно объяснить многие случаи забывания человеком выполнения каких-то обязанностей, 

которые, как оказывается при более близком рассмотрении, для него неприятны. Часто 

подавляются воспоминания о неприятных происшествиях. Если какой-либо отрезок жизненного 

пути человека заполнен особенно тяжелыми переживаниями, амнезия может охватить такие 



отрезки прошлой жизни человека.  

Вопрос: какой механизм психологической защиты описан в задаче? 

Задача 5. 

Рассуждения мальчика: «Мне следует защитить своего друга – мальчика, которого жестоко 

дразнят. Но если я стану это делать, то подростки и до меня доберутся. Они будут говорить, что я 

тоже глупая малявка, а я хочу, чтобы они думали, что я такой же взрослый, как они. Лучше не 

буду ничего говорить». 

Вопрос: какой механизм психологической защиты описан в задаче? 

Задача 6. 

Девушка А. 18 лет, подала документы в медицинский университет на факультет педиатрии. После 

прохождения вступительных экзаменов, выяснила, что до зачисления на факультет ей не хватило 

10 баллов. Она вернулась в свой родной город с намерением пойти работать продавцом-

консультантом в местный магазин модной одежды. На вопросы родственников об обучении и 

поступлении говорила: «Я не поступила, потому что перехотела быть педиатром». 

Вопрос: какой механизм психологической защиты описан в задаче? 

Задача 7. 

Какой механизм психологической защиты могут иллюстрировать данные фразы: «Богатство для 

тех, кто ворует, а мы честные», «Не жили богато - нечего начинать», «Чтобы стать богатым, нужно 

им родиться». 

Задача 8. 

Дайте 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? 

Задача 9. 

От испытуемых требуют выполнять скучное и бессмысленное задание до тех пор, пока  

у них не проявится отрицательное отношение к деятельности. После этого им предлагают  

самим выступить в роли экспериментатора и предложить то же самое задание другим ис- 

пытуемым. При этом в инструкции они должны сообщить, что опыт интересен и имеет  

научное значение. За участие в роли экспериментатора бывшие испытуемые получали  

вознаграждение. В заключительной фазе опыта настоящий экспериментатор расспраши- 

вает этих испытуемых об отношении к первоначальному заданию.  

Определите, изменилось ли отношение испытуемых к заданию, и в какую сторону? Как 

называется это явление?  



  

Задача 10. 

На консультацию к психологу пришла семья: мама, папа и их 9-тилетний сын. Жалоба родителей: 

«Ребенок ленив, не выполняет домашние задания, плохо учится, хотя довольно умненький. Мы 

его, конечно, наказываем: и телевизор он у нас почти не смотрит, и отшлепаем, бывает, а 

результата никакого. Что нам делать и почему так происходит?» 

 

 Какие виды контроля используют эти родители? 

 Насколько эффективен такой контроль с точки зрения Скиннера? 

 Объясните этим родителям так, как это сделал бы Скиннер, почему их воспитательные 

воздействия приводят именно к данному результату. 

  Какие иные варианты поведения Вы могли бы предложить родителям этого мальчика? 

 Дайте общую классификацию и оцените эффективность способов контроля поведения 

посредством различных видов стимулов. 

 

Задача 11. 

В трансактной концепции Э. Берна выделены позиции Ребенка, Взрослого, Родителя. Ниже 

перечислены характеристики поведения при принятии каждой из них. Определите, что в данной 

характеристике принадлежит Родителю, Взрослому и Ребенку. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, недооценка эмоциональной 

стороны жизни из-за рационального подхода к ней, авторитетный тон, импульсивность, контроль 

над своими действиями, покровительство, безапелляционность, богатая фантазия, пугливость, 

скованность, догматизм, сознание собственного превосходства и права «карать», неуверенность, 

любопытство, беспомощность, доверчивость, уверенность в своей правоте, расчет действий, 

трезвость в оценках, понимание относительности догм, несдержанность. 

 

Задача 12. 

Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может характеризоваться рядом физических 

признаков. Определите, какую позицию занимает ваш собеседник, если он: 

1).выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств; похлопывает собеседника 

по плечу; кусает ногти; шмыгает носом; смотрит на собеседника открытым взглядом; 

поджимает губы; легко плачет, поднимает вверх указательный палец; сдержан; смущается; хмурит 

брови; хихикает; надувает губы; поднятием руки спрашивает разрешения что-либо сказать; часто 

вспыхивает от раздражения; вздрагивает от испуга; хнычет; внимателен; уверен в себе; цокает 

языком; строит глазки; пожимает плечами; ставит руки на бедра; скрещивает руки на груди; 



держит руки пирамидой вверх; потупляет взор; изображает на лице ужас; дразнит; восторгается; 

смеется; «ломает» руки; тяжко вздыхает; снисходительно кивает головой; криво усмехается; 

2) употребляет следующие слова и выражения: «хочу»; «на мой взгляд»; «никогда в жизни...»; 

«давай пойдем»; «запомни раз и навсегда!»; «что»; «где»; «самый (большой, высокий, лучший, 

самый-самый)»; превосходные степени сравнения; «только попробуй...», «не буду»; «заруби себе 

на носу!»; «сынок (варианты: милок, голубчик, деточка, мой дорогой)»; «сколько можно тебе 

повторять?!»; «какой бестолковый»; «мам, я пошел...»; «подумаешь, какой...»; «когда вырасту и 

стану большим...»; «ужасный»; «ну-ну»; «идиотский»; «чушь»; «почему»; «я полагаю»; 

«неверно»; «вероятно»; «возможно»; «когда»; «кто»; «как»; «по сравнению с...»; «справедливо»; 

«иначе говоря...»; «сколько»; «каким образом»; «неизвестно»; «действительно»; «правильно ли я 

понял, что...». 

 

 

Задача 13. 

Недавний выпускник колледжа вместо того, чтобы поступить в аспирантуру, как он намечал 

ранее, складывает вещи и отправляется со своей подружкой жить в отдаленной общине. Отец 

молодого человека мог бы объяснить такой поступок как «огорчительный» или 

«разочаровывающий», а его мать заявила бы, что сын «живет в грехе» . Консультант его колледжа, 

хорошо знакомый с теорией Эриксона, может подумать, что он сделал это «в поисках своей 

идентичности», а профессор социологии может полагать, что он просто «отрицает нормы 

общества, ориентированного на молодых профессионалов». Сам юноша может рассматривать этот 

поступок как «естественный», как «то, что нужно было сделать в этот момент».  

Какое из объяснений на ваш взгляд верное? Объясните почему? 

Как возможно интерпретировать данную ситуацию с позиции концепции Дж.Келли? 

 

Задача 14. 

Согласно теории Маслоу,  очень мало людей достигает самоактуализации. 

Выделите некоторые причины этого. Что, по Маслоу, является следствием неудач человека в 

удовлетворении его метапотребностей? 

 

Задача 15. 

Заполните таблицу, опираясь на теоретические положения концепции А.Маслоу об иерархической 

структуре потребностей. 

Группы потребностей Форма проявления 

потребностей 

Средства удовлетворения 

потребностей 



   

   

 

Задача 16. 

Пятьдесят лет назад Карл Роджерс охарактеризовал «осторожную» эмпатию как одну из наиболее 

значимых черт профессионального психотерапевта (вместе с «безоговорочным позитивным 

расположением» и «искренностью») и положил начало области психотерапевтического 

исследования, которое в конечном счете привело к четкому доказательству практической 

эффективности сочувствия». 

Какое психологическое направление представлено? Какие психологические приемы используются 

в рамках данного психотерапевтического направления? 

 

Задача 17. 

Заполните пробелы: 

По К.Роджерсу, расцвет личности человека будет тем полнее, чем больше  

будет соответствие между его ..... "Я" и его чувствами, мыслями,  

поведением, а это даст человеку возможность приблизиться к... "Я", что  

составляет суть ………………..... 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1 

Тема: Теория личности: введение в дисциплину 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Представления о теории личности 

2. Компоненты теории личности  

3. Критерии оценки теории личности  

4. Основные положения, касающиеся природы человека  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

У каждого из нас есть рабочее определение того, что мы понимаем под термином «личность». 

Какое оно у вас?  Что такое теория личности и каковы ее основные функции?  Если бы теории 

личности не было, к каким последствиям это привело бы? Назовите основные темы или вопросы, 

касающиеся поведения человека, ответы на которые должна стремиться получить общая теория 

личности. Опишите их.  Назовите критерии, используемые персонологами для объяснения, почему 

одна теория лучше другой. Какой критерий вы считаете самым подходящим для оценки общего 

достоинства теории? Поясните. Девять основных положений о природе человека, объясните 

понятия.  

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

Дискуссия в форме дебатов по теме: «Психодинамическое направление. Теория личности 

З.Фрейда, А.Адлера и К.Юнга» 

Вопросы для обсуждения в дискуссии 

1. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что половое влечение и агрессия — два основных мотива, 

лежащие в основе человеческого поведения? 

2. Опишите природу и функции ид, эго и суперэго — трех основных личностных структур. 

Каким образом взаимодействие между этими структурами создает внутренний конфликт у 

человека? 

3. Как вы могли бы объяснить поведение чрезмерно пунктуального и опрятного человека, 

используя фрейдовскую модель психосексуального развития? 

4. Как объясняет Фрейд освоение половых ролей мальчиками и девочками на фаллической 

стадии? Согласны ли вы с его объяснением? 

5. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что невозможно жить нормальной, здоровой жизнью без 

прямого удовлетворения сексуального инстинкта? 

6. Находит ли эмпирическое подтверждение психоаналитическое утверждение о том, что 

бессознательные конфликты являются причиной патологического поведения? Есть ли какие — 



то подтверждения положения о том, что люди вытесняют неприятные или угрожающие 

переживания? 

7. Какие проблемы возникают при проверке валидности  фрейдовских концепций, основанных 

на клиническом методе? 

8. Сравните основные исходные положения Адлера и Фрейда в отношении природы человека. 

Можете ли вы, основываясь на результатах сравнения, объяснить, почему Адлера не считают 

истинным неофрейдистом? Согласны ли вы с этим? 

9. Согласны ли вы с утверждением Адлера о том, что чувство неполноценности в детском 

возрасте играет важную роль в дальнейшей жизни людей? Можете ли вы для примера назвать 

какие — либо ваши устремления или достижения в настоящее время, которые, возможно, 

восходят к ранним переживаниям собственной неполноценности? 

10. Каково ваше мнение об адлеровской концепции стремления к превосходству? Как вы в своей 

жизни стремитесь к этому? Можете ли вы сказать, чем отличаются ваши собственные цели и 

направленность от таковых у ваших друзей? 

11. Согласны ли вы с Адлером в том, что социальный интерес является показателем 

психического здоровья? Если да, то почему? Если нет, то почему? 

12. Опишите подход Адлера к объяснению невротического стиля жизни. В чем отличны позиции 

Адлера и Фрейда относительно лечения пациентов, страдающих неврозами? Есть ли различия в 

целях терапии у Адлера и Фрейда? 

13. В чем различие между личным и коллективным бессознательным в теории Юнга? Разделяете 

ли вы позицию Юнга в отношении существования коллективного бессознательного? 

14. Опишите концепцию архетипов Юнга. Какой архетип Юнг связывал с достижением 

самореализации в зрелости? 

15. Каковы четыре психологических функции души, постулированные Юнгом? Какая функция 

доминирует в вашей сознательной жизни? Какая функция лучше всего характеризует человека, 

который вам наиболее эмоционально близок? 

16. Сравните и противопоставьте позиции Адлера и Юнга по каждой из следующих тем: 

определяющая цель жизни, причины психопатологических проявлений и природа человеческой 

мотивации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 



3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психодинамическое направление. Теория личности З.Фрейда, А.Адлера и К.Юнга 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Классический психоанализ З. Фрейда 

2. Последователи З. Фрейда - К. Юнг и А. Адлер 

2.1. Аналитическая психология К. Юнга (1875-1961) 

2. 2. Индивидуальная психология А.Адлера (1870-1937) 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Дайте общую характеристику компонентов топографической модели личности З.Фрейда. Дайте 

определение понятию инстинкта. Какие основные виды инстинктов выделяют? Охарактеризуйте 

их. В чем заключается развитие личности согласно взглядам З.Фрейда? Опишите 

психосексуальные стадии личностного развития. Дайте определение понятия защитные 

механизмы. Какие виды защитных механизмов выделены автором? Охарактеризуйте их. Какова 

основная цель теории личности по А.Адлеру? Перечислите ключевые концепции и принципы 

теории автора. Дайте общую характеристику концепции социального интереса и стиля жизни в 

работе А.Адлера. Опишите структуру личности по К.Юнгу. Дайте определение основных понятий. 

Дайте определение понятию архетип. Приведите примеры и охарактеризуйте архетипы описанные 

К.Юнгом. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

Дискуссия в форме дебатов по теме: «Эго-психология и связанные с ней направления в теории 

личности» 

Вопросы для обсуждения в дискуссии 

1. Каким образом теория Эриксона модифицирует и/или расширяет психоаналитический подход 

Фрейда к личности? 

2. Согласны ли вы с Эриксоном в том, что главным кризисом в подростковом возрасте является 

эго — идентичность — ролевое смешение? Как вы полагаете, вы сами в какой — то степени 

испытывали этот кризис? Если да, то как, по — вашему, он мог повлиять на другие сферы вашей 

жизни (например, выбор карьеры, отношения с родителями, любовные отношения)? 

3. Эриксон утверждает, что достижение эго — идентичности — это борьба на протяжении всей 

жизни. Вы согласны с этим? Если да, то с какими проблемами идентичности может сталкиваться 

человек в ранней зрелости и в старости? 



5. Согласны ли вы с мнением Фромма о том, что большинство людей сегодня наслаждаются 

значительной свободой и автономией, но платят за это одиночеством, отсутствием чувства 

безопасности и отчужденностью? 

6. Считаете ли вы, что «рыночная» ориентация характера по Фромму представляет собой 

доминирующий тип личности в нашем обществе? Если нет, то какая или какие ориентации 

характера, по — вашему, наиболее распространены сегодня? Поясните вашу позицию. 

7. Как объясняет Хорни различия между нормальной и невротической личностью с позиции 

невротических потребностей или тенденций? 

8. Какой тип родительских установок в теории Хорни угрожает или подрывает потребность 

ребенка в безопасности? Считаете ли вы, что большинство современных родителей чутко 

относятся к потребности своих детей в безопасности? 

9.  Можете ли вы увидеть некоторое сходство в теориях Эриксона, Фромма и Хорни по вопросу 

личностной динамики? Приведите концепции, подтверждающие ваше мнение. 

10. Сравните и укажите различия по взглядах Эриксона, Фромма и Хорни по вопросу влияния 

событий раннего детства на формирование структуры личности взрослого. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Эго-психология и связанные с ней направления в теории личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Эго-теория личности Э.Эриксона, 

2. Гуманистическая теория личности Э.Фромма  

3. Социокультурная теория личности  К.Хорни. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Охарактеризуйте основные стадии развития в психологической теории Э.Эриксона. Дайте 

определение понятия эго-идентичности в теории Э.Эриксона. С какими проблемами идентичности 

может сталкиваться человек в ранней зрелости и в старости? Перечислите и охарактеризуйте 

основные концепции и принципы теории Э.Фромма. Какие виды ориентаций характера выделяет 



Э.Фромм?  

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Вклад Д. Уинникотта, А.Фрейд, У. Джеймса в теории личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Вклад Д. Уинникотта, А.Фрейд, У. Джеймса в теории личности  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Что является наиболее важным условием для формирования личности в теории Д.Уинникотта? 

Опишите. Охарактеризуйте понятие достаточно хорошей матери. Какую роль играет мать в 

развитии и формировании личности ребенка? Дайте определение понятию истинное-Я и ложное-

Я. Под воздействием каких факторов формируются данные компоненты? Дайте определению 

понятия переходный объект. Какова основная его функции в развитии ребенка? Что является 

наиболее важным условием для формирования личности в теории У.Джеймса? Опишите. Как 

характеризует структуру «Я» У.Джеймс в своей теории? Приведите примеры видов «Я». Дайте 

определение понятия множественная личность. Охарактеризуйте данное понятие, определив роль 

в формировании личностной структуры. Опишите основные взгляды теории А.Фрейд на процесс 

развития и формирования личности ребенка. Каковы основные дополнения внесла А.Фрейд в 

описание стадий психосексуального развития личности З.Фрейда? Понятие «объектных 

отношений». 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

Дискуссия в форме дебатов по теме: «Бихевиоральное и социально-когнитивное направление в 

теории личности» 

Вопросы для обсуждения 

1.  Назовите некоторые из основных различий между респондентным и оперантным поведением. 

Что Скиннер подразумевал под термином оперант при рассмотрении научения? 

2. Как Скиннер объяснял процесс приобретения способности говорить на родном языке? 



3. В какой мере вы согласны с основными положениями Скиннера о природе человека — его 

основным представлением о человеке? Если в основном вы согласны, расскажите, каким образом 

ваши взгляды сказываются на вашей личности, поведении и отношении к жизни. 

4. В чем взгляд Скиннера на человеческую природу отличается от взглядов других теоретиков? 

Сопоставьте социально — когнитивную точку зрения Бандуры со взглядами Скиннера на 

человека. 

5. Каковы основные источники самоэффективности в теории Бандуры? Объясняет ли Бандура 

индивидуальные различия осознанной самоэффективности в терминах своей концепции научения 

через наблюдение? Если да, то объясните каким образом. 

6. Назовите некоторые ключевые моменты, по которым «интерналы» и «экстерналы» отличаются 

друг от друга. Как исследователи оценивают ориентацию локуса контроля человека? 

7. Какие концепции теории Роттера напоминают концепции Бандуры? Как вы думаете, почему оба 

теоретика обсуждаются вместе, как представители социально — когнитивной точки зрения на 

личность? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Бихевиоральное и социально-когнитивное направление в теории личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера,  

2. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры,  

3. Теория социального научения Д. Роттера. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Охарактеризуйте взгляды Б.Ф.Скиннера на понятие автономного человека. Охарактеризуйте понятие 

личности с точки зрения бихевиористского направления. Дайте определение понятия режим 

подкрепления. Перечислите основные режимы подкрепления. Какую роль играет концепция 

подкрепления в теории Б.Ф.Скиннера? В чем заключается идея контроля поведения посредством 

аверсивных стимулов? Почему Скиннер выступал простив использовании наказания как средства 



устранения нежелательного поведения? Дайте определение понятия саморегулирование. 

Охарактеризуйте процессы, входящие компонентами в саморегулируемое поведение. Опишите 

четыре главных концепции теории социального научения Дж.Роттера. Дайте определение понятия 

потребность в теории Дж. Роттера. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты 

потребности. Дайте общую характеристику понятиям интернальный и экстернальный локус 

контроля. Каким методом согласно Дж.Роттеру возможно измерить данные параметры? Опишите 

данный метод. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Эмпирическая валидизация концепций оперантного научения, социально-

когнитивных теорий личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Эмпирическая валидизация концепций оперантного научения. 

2. Жетонная система вознаграждения: пример исследования 

3. Эмпирическая валидизация социально-когнитивных теорий личности  

4. Насилие по телевидению: модели агрессии в каждой гостиной 

5. Самоэффективность: как научиться преодолевать свои страхи 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Перечислите основные черты методологической ориентации Б.Ф. Скиннера. В чем заключаются 

основные идеи и задачи бихевиоральной терапии? Что такое жетонная система вознаграждения? 

Приведите пример, подтверждающий эффективность данной системы. Приведите пример 

областей деятельности человека, где возможно применение концепции оперантного научения 

Какие основные методы лечения основаны на принципах концепции оперантного обучения? 

Охарактеризуйте метод обучения навыкам общения. Раскройте основные идеи метода обучения 

уверенности в себе. Охарактеризуйте метод обратной связи как способ использования концепции 

оперантного обучения. Приведите примеры моделей агрессии, транслируемые в современном 

обществе. Дайте определение понятия самоэффективность. Как концептуализируется процесс 



терапевтического изменения поведения с социально-когнитивной точки зрения? Какие шаги 

поведенческого самоконтроля были предложены Уотсоном и Тарпом? Охарактеризуйте 

компоненты программы самоконтроля для эффективного изменения повторяемости 

специфического поведения. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

Дискуссия в форме дебатов по теме: «Диспозиционное направление в теории личности. Теория 

личности Г.Олпорта, Р.Кеттела, Г.Айзенка» 

Вопросы для обсуждения 

1. Выберите какого — нибудь человека, которого вы хорошо знаете, и перечислите его или ее 

существенно важные индивидуальные характеристики. Являются ли эти характеристики тем, что 

Олпорт подразумевает под центральными диспозициями? Насколько полезна концепция 

центральных диспозиций для описания личности повседневным, разговорным языком? 

2. Перечислите те черты личности, которые вы считаете своими собственными основными 

чертами. Полностью ли этот список охватывает ваше собственное интуитивное чувство 

индивидуальности (ваше субъективное ощущение того, кем вы являетесь как целостная 

личность)? Считаете ли вы также необходимой концепцию проприума для полного описания 

вашей индивидуальности? Что конкретно добавляет концепция проприума к вашему 

собственному описанию, и что отсутствует в вашем списке центральных черт? 

3. Что вы думаете о выдвинутой Олпортом концепции «функциональной автономии»? Могут ли 

люди на самом деле разорвать свои мотивационные связи с прошлым, или эта концепция является 

теоретическим заблуждением? Подкрепите свои аргументы примерами. 

4. Насколько шесть характеристик «зрелой личности» по Олпорту соответствуют вашему 

собственному представлению о том, что составляет здоровую личность? Можете ли вы назвать 

какую — либо особенность, которая могла бы быть у здоровой личности и оказалась никоим 

образом не совместимой с шестью характеристиками Олпорта? 

5. Каковы основные этапы факторного анализа для идентификации основополагающих черт 

структуры индивидуума? Почему, как вы считаете, Кеттел и Айзенк расходятся во взглядах на 

количество главных черт, формирующих личность и определяемых методом факторного анализа? 

6. Чем отличаются подходы Олпорта, Кеттела и Айзенка к классификации черт личности? 

Приведите примеры, иллюстрирующие понимание каждым из теоретиков термина «черта 

личности». Согласны ли — и если да, то до какой степени — эти трое теоретиков в том, что 

поведение человека определяется взаимодействием черт с ситуациями? 

7. Согласны ли вы с Айзенком в том, что за основные особенности человеческого поведения 

ответственны главным образом три главные черты (типы) индивидуума? Согласны ли вы с 



Айзенком, что индивидуальные вариации в каждом диапазоне черт отражают 

нейрофизиологические различия? 

8. Какие можно выделить главные различия в поведении между интровертами и экстравертами, на 

основе приведенных здесь результатов исследований? Как в таком исследовании измеряется 

степень интроверсии — экстраверсии? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Диспозициональное направление в теории личности. Теория личности Г.Олпорта, Р. 

Кеттела, Г. Айзенк 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта 

2. Структурная теория черт личности Р.Кеттела  

3. Теория типов личности Г.Айзенка 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Какие идеи лежат в основе теории личности Г.Олпорта? Дайте определение понятия личности в 

теории личности автора. Дайте определение понятии черта личности по Г.Олпорту. 

Охарактеризуйте основные виды диспозиций предложенные в классификации автора. Дайте 

определение понятия функциональной автономии. Какие виды функциональной автономии 

выделяет автор? Охарактеризуйте их. Дайте определение личности в структурной теории черт 

личности Р.Кеттела. Каковы основные принципы классификации черт личности выделенные 

автором? Перечислите основные положения и главные идеи теории типов личности Г.Айзенка. 

Какие типы измерения личности выделяет автор в своей концепции? Какие можно выделить 

главные различия в поведении между интровертами и экстравертами? Каковы основные этапы 

факторного анализа для идентификации основополагающих черт структуры индивидуума? 

Почему, как вы считаете, Кеттел и Айзенк расходятся во взглядах на количество главных черт, 

формирующих личность и определяемых методом факторного анализа? Согласны ли вы с 

Айзенком в том, что за основные особенности человеческого поведения ответственны главным 



образом три главные черты (типы) индивидуума? 

 

Рекомендуемая литература 
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перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Экзистенциальная психология в рамках теорий личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Экзистенциальная психология в рамках теорий личности  

2. Экзистенциальные конфликты личности.  

3. Феномен смысла и аутентичность личности.  

4. Концепция логотерапии: воля к смыслу и обретение смысла. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

В чём заключается сущность тревоги в экзистенциальной теории Ролло Мея? Дайте определение 

свободы в концепции Р.Мея. Какие виды свободы выделяет автор? В чем заключается сущность 

трансактного анализа Э.Берна? Перечислите и охарактеризуйте основные положения концепции. 

Раскройте понятия феномен смысла и аутентичность личности в концепции В.Франкла. 

Перечислите основные положения концепции логотерапии. В чем заключается проблема воли к 

смыслу и обретения смысла? Каковы возможности и преимущества применения концепции 

логотерапии в консультировании? Какие десять тезисов о личности представлены в концепции 

В.Франкла? Охарактеризуйте их. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

Дискуссия в форме дебатов по теме: «Когнитивное и гуманистическое направление в теории 

личности» 

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите философию конструктивного альтернативизма Келли. Какое значение имеет эта 

философия для вашей жизни? Например, создаете ли вы сами ваши «тревоги и беспокойство» (из 

— за способа, с помощью которого вы интерпретируете события)? Если вы осознаете это, можете 

ли вы интерпретировать события по — другому, чтобы облегчить ненужную психологическую 

ношу, которую вы сейчас несете? Как? 



2. Что имел в виду Келли, когда говорил, что все люди — ученые? 

3. Почему Келли отрицал традиционные концепции мотивации для объяснения поведения 

человека? 

4. Объясните значение основного постулата Келли. Какие основные выводы служат для его 

развития? 

5. Как Келли интерпретирует эмоциональные состояния тревоги и вины с точки зрения своей 

теории личностных конструктов? 

6. Что такое терапия фиксированной роли? Верите ли вы, что определенный контингент клиентов 

будет реагировать на эту форму терапии лучше, чем на другие? Если да, то кто и почему? 

7. Какое из трех основных направлений психологии XX века — психоанализ, бихевиоризм и 

гуманистическая психология — наиболее адекватно отвечает вашей точке зрения на личность и 

поведение человека? Почему? Видите ли вы связь между вашим теоретическим предпочтением и 

вашими основными положениями относительно природы человека? Объясните. 

8. Одним из ключевых принципов гуманистической психологии является неуместность 

исследований на животных для понимания человека. Вы согласны с этой идеей? Почему? Если 

нет, уточните, что вы узнали о поведении человека, изучая поведение животных. 

9. Как бы вы оценили иерархическую теорию мотивации Маслоу? Имеет ли смысл его точка 

зрения на мотивацию человека в ключе понимания вашего собственного поведения и поведения 

других? Приведите пример. 

10. В объяснении Маслоу потребностей самоуважения выделяются две группы: самоуважение и 

уважение другими людьми. Подумайте, какую из этих двух групп потребностей вы считаете 

наиболее важной для сохранения своего психического здоровья? Объясните. 

11. Назовите некоторые главные причины того, что так мало людей достигают самоактуализации, 

как ее понимает Маслоу? Что, по Маслоу, является следствием неудачи человека в 

удовлетворении его метапотребностей? 

12. Назовите некоторые из основных характеристик самоактуализирующихся людей. Как Маслоу 

выделил эти характеристики? Критиковалось ли его исследование за недостаточную 

методологическую точность? Объясните. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 
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перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 



ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Когнитивное и гуманистическое направление в теории личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Когнитивная теория личности Д. Келли. 

2. Гуманистическая теория личности А.Маслоу.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Когнитивная теория личности Д. Келли. Цели и идеалы развития личности в гуманистической 

психологии. Основные допущения о природе человека у А. Маслоу. Потенциал, мотивация, 

самоактуализация личности в теории А. Маслоу. 

Рекомендуемая литература 
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3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Феноменологическое направление в теории личности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Почему разработанный К. Роджерсом консультационный подход называется личностно-

центрированным? Что такое «условия ценности», по К. Роджерсу? Каковы цели, задачи и условия 

личностно-центрированного консультирования? Почему К. Роджерс главным в консультировании 

считает качество устанавливаемых отношений между клиентом и консультантом? Как К. Роджерс 

понимает эмпатию, и какую роль отводит ей в процессе консультирования? Шесть условий, 

которые являются необходимыми и достаточными для терапевтического изменения 

индивидуальности. 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 



перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Теории личности в отечественной психологии 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Проблема личности в отечественных психологических школах 

2. Современные исследования в области психологии личности 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Социально-психологическая концепция личности А.В. Петровского. Теория личности В.А. 

Петровского. Концепция личности А.Ф. Лазурского. Философско-психологическая концепция 

личности С.Л. Рубинштейна. Концепция динамической структуры личности К.К. Платонова. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: учеб. пособие / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 606[1] с. 

2. Психодиагностика [Текст]: теория и практика: учебник / под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 631[1] с. 

3. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями 

по предмету. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению профессиональных 

проблем и организации исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов и проводится с 

целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; 

• развития познавательных способностей и активности студентов; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Самостоятельная работа студентов специальности «Клиническая психология» по 

дисциплине «Теории личности в клинической психологии» подразумевает подготовку к 

практическому занятию, текущему контролю и включает подготовку докладов/рефератов, работу с 

учебной литературой и оригинальными текстами, выполнение тестовых заданий и ситуационных 

задач. 

В зависимости от места организации и проведения самостоятельная работа представляет 

единство следующих трех взаимосвязанных видов: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа, 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя, 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя следующие аспекты:  

1. Подготовку к практическим занятиям и дискуссиям, работу с учебной литературой и 

оригинальными текстами. 

2. Подготовку к контрольным работам, в том числе подготовку к тестированию. 

3. Подготовку доклада/реферата. 

4. Выполнение студенческой учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы. 



Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает в себя 

следующие виды: 

1. Написание контрольных работ/эссе. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Работу с оригинальными текстами 

4. Выступление с докладом 

Каждый студент обеспечен доступом к Образовательному порталу и библиотечным фондам 

Саратовского государственного медицинского университета и кафедры философии, гуманитарных 

наук и психологии. 

По каждой теме учебной дисциплины «Теории личности в клинической психологии» 

разработаны методические рекомендации для студентов. 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Теории личности в клинической психологии» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

дисциплины 

 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

1 г. Саратов,  

ул. Горького, д. 1, 

корп. 1, этаж 2 

Оперативное 

управление 

Теории 

личности в 

клинической 

психологии 

Учебное, 

30,80 

учебная комната 

№ 25 

Доска аудиторная 

 

Стол преподавателя 

Стул – 2 шт. 

 

Учебное место  - 18 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210106006598 

 

000210106006893 

б/н 

 

0210106000864 

0210106000865 

0210106000868 

0210106000869 

0210106000870 

0210106000871 

0210106000875 

0210106000876 

0210106000877 

0210106000878 

0210106000879 

0210106000880 

0210106000881 

0210106000882 

0210106000883 

0210106000884 

0210106000885 



 

 

Ноутбук DEXP Aquilon 

 

Мульти медиа проектор 

Panasonic 

0210106000886 

 

201509000000312 

 

00000619990441 

 

2 г. Саратов,  

ул. Горького, д. 1, 

корп. 1, этаж 2 

Оперативное 

управление 

Теории 

личности в 

клинической 

психологии 

Учебное, 

54,70 

комната для 

тренингов  

№ 31 

Ноутбук Asus 

Проектор 

 

Телевизор Samsung 

 

Плеер DVD (рекордер 

Sony) 

 

Конференц-стол 3200-

2000-750 

 

Стул – 21 шт. 

 

Моноблок 1200-860-820 – 

9 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

00000619990447 

201509000000087 

 

201207000000022 

 

201207000000021 

 

 

201212000000264 

 

 

б/н 

 

201212000000213 

201212000000214 

201212000000215 

201212000000216 

201212000000217 

201212000000218 

201212000000219 

201212000000220 

201212000000221 

 

 

 
 

 



Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Теории личности в клинической психологии» 

 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шелудько 

Ольга 

Сергеевна 

штатный Старший 

преподавате

ль  

Теории 

личности в 

клинической 

психологии 

Саратовский 

государственн

ый 

университет, 

1999 

Магистратура 

по 

клинической 

психологии, 

магистр 

психологии 

0,06 2020 2020 22 6 

 

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ___1___чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - ___0,06____ст. 

 
 

 


