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ДИСЦИПЛИНА Теории личности



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Теории  личности»  -  дисциплина  ФГОС  по
направлению  37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Основы
консультативной психологии», «Психология личности».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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Теории личности
/ 8 семестр

4 144 60 84 20 40 -
Зачет/8

сем

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями: 

-  способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур
оказания  индивиду,  группе,  организации  психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
-  способностью к  просветительской  деятельности  среди  населения  с
целью  повышения  уровня  психологической  культуры  общества(ПК-
12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные понятия и теории психологии личности;
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 современные проблемы эмпирических исследований личности;
 современные проблемы практического применения теорий личности.

Умели:
 самостоятельно  анализировать  содержание  понятий  психологии

личности;
 применять  полученные  теоретические  знания  для  решения

диагностических  и  психокоррекционных  задач  практической
психологии. 

Владели:  
 навыками работы с учебной и научной литературой; 
 профессиональными  навыками,  основывающимися  на  современных

представлениях о теориях личности.

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы
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1 Общее  представление  о  теориях  личности.
Концептуальное  значение  личности  в  психологии.
Персоналогия  как  наука.  Составляющие  элементы
теорий личности и критерии их оценки.

2 4 - - 12 18

2 Обзор отечественных теорий личности. Концепция
личности  А.Ф.  Лазурского.  Понятие  эндо  -  и  –
экзопсихики.  Концепция  личности  В.Н.  Мясищева.
Отношения  личности.  Концепция  личности  А.Г.
Ковалева.  Концепция  личности  В.С.  Мерлина.
Концепция  личности  А.Н.  Леонтьева.  Концепция
личности  Л.И.  Божевича.  Концепция  личности  С.Л.
Рубинштейна.  Концепция  личности  Д.Н.  Узнадзе.
Концепция личности В.А. Ядова.

4 6 - - 12 22

3 Психоанализ.  Последователи
психоаналитического направления. Общее понятие
о психоанализе.  Теории З.  Фрейда,  А.  Адлера,  К.Г.
Юнга, К. Хорни.

4 6 - - 10 20

4 Бихевиоральное  направление  и  его  развитие.
Общее  понятие  о  бихевиоризме.  Классическое
обуславливание И.П. Павлова. Вклад Д.Б. Уотсон и Э.
Торндайк в становление и развитие бихевиорального
направления.  Оперантное  научение  Б.Ф.Скинера.
Социально-когнитивное направление А. Бандуры

2 4 - - 10 16

5 Гуманистическое  направление.  Общее  понятие  о
гуманистическом направлении. Экзистенциалистский
подход.  Гуманистическая  теория  личности  А.
Маслоу.  Феноменологическая  теория  личности  К.
Роджерса.  Гуманистическая  теория  личности  Э.
Фромма. 

2 4 - - 10 16

6 Трансактный анализ Э. Берна. Структура личности.
Эго  состояния:  родитель,  взрослый,  ребенок.
Типичные способы поведения  и  высказываний в Я-
инстанциях  взрослый,  родитель,  ребенок.  Понятие

2 6 - - 10 18

4



трансакции. Анализ трансакций. Анализ игр. Анализ
сценариев.

7 Когнитивная  теория  личности  Дж.  Келли.
Конструктивный  альтернативизм  как  основа  теории
личности Дж. Келли. Теория конструктов. Изменение
в  конструктной  системе.  Социальные  отношения  и
личностные конструкты.

2 4 - - 10 16

8 Структурная  теория  черт  личности  Р.  Кеттела.
Теория типов личности Г. Дж. Айзенка. Понятие о
чертах  личности.  Категории  черт  личности.
Источники  данных  для  факторного  анализа.  Роль
наследственности и окружающей среды.
Теории  типов  личности  Г.Дж.  Айзенка.
Нейрофизиологические  основы  черт  и  типов
личности. Измерение черт личности.

2 6 - - 10 18

Всего часов: 20 40 0 0 84 144

Интерактивные формы занятий:
№ темы Формы

1 Презентация с использованием  слайдов. 
2 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия.
3 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия. 
4 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия. Круглый стол.
5 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия.
6 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия. Круглый стол.
7 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия.
8 Презентация с использованием  слайдов. Дискуссия.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количес
тво 

часов
1 Общее представление о теориях

личности.  Концептуальное
значение личности в психологии.
Персоналогия  как  наука.
Составляющие  элементы  теорий
личности и критерии их оценки.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

12
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2 Обзор  отечественных  теорий
личности. Концепция  личности
А.Ф. Лазурского.  Понятие эндо -
и  –  экзопсихики.  Концепция
личности  В.Н.  Мясищева.
Отношения личности. Концепция
личности  А.Г.  Ковалева.
Концепция  личности  В.С.
Мерлина.  Концепция  личности
А.Н.  Леонтьева.  Концепция
личности  Л.И.  Божевича.
Концепция  личности  С.Л.
Рубинштейна.  Концепция
личности  Д.Н.  Узнадзе.
Концепция личности В.А. Ядова.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

12

3 Психоанализ.  Последователи
психоаналитического
направления.  Общее  понятие  о
психоанализе.  Теории З.  Фрейда,
А. Адлера, К.Г. Юнга, К. Хорни.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Подготовка сообщений.

10

4 Бихевиоральное направление и
его  развитие.  Общее  понятие  о
бихевиоризме.  Классическое
обуславливание  И.П.  Павлова.
Вклад Д.Б. Уотсон и Э. Торндайк
в  становление  и  развитие
бихевиорального  направления.
Оперантное  научение
Б.Ф.Скинера.  Социально-
когнитивное  направление  А.
Бандуры.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений для 
дискуссии (круглого стола)

10

5 Гуманистическое  направление.
Общее  понятие  о
гуманистическом  направлении.
Экзистенциалистский  подход.
Гуманистическая  теория
личности  А.  Маслоу.
Феноменологическая  теория
личности  К.  Роджерса.
Гуманистическая  теория
личности Э. Фромма. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

10

6 Трансактный анализ  Э.  Берна.
Структура  личности.  Эго
состояния:  родитель,  взрослый,
ребенок.  Типичные  способы
поведения  и  высказываний  в  Я-
инстанциях  взрослый,  родитель,
ребенок.  Понятие  трансакции.
Анализ  трансакций.  Анализ  игр.
Анализ сценариев.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений 
(докладов). 
4. Ролевые игры.

10

7 Когнитивная  теория  личности 1. Работа с учебной и справочной 10
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Дж.  Келли.  Конструктивный
альтернативизм  как  основа
теории  личности  Дж.  Келли.
Теория конструктов. Изменение в
конструктной  системе.
Социальные  отношения  и
личностные конструкты.

литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3.  Составление опорных 
конспектов.

8 Структурная  теория  черт
личности  Р.  Кеттела.  Теория
типов личности Г. Дж. Айзенка.
Понятие  о  чертах  личности.
Категории  черт  личности.
Источники  данных  для
факторного  анализа.  Роль
наследственности  и  окружающей
среды.  Теории  типов  личности
Г.Дж.  Айзенка.
Нейрофизиологические  основы
черт  и  типов  личности.
Измерение черт личности.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений 
(докладов).
4. Работа с опросниками

10

Итого 84

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. История психологии XX век. Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. 
Ждан. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. — 
832 с.

2. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 
2002. – 542 с.

3. Психология личности. Хрестоматия в 2 т. / Под ред. Д.Я. 
Райгородского. –  Самара, 2000.

4. А. Реан. Психология личности в трудах зарубежных психологов. 
Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

5. Теории личности в западно-европейской и американской 
психологии / Под ред. Д.Я.  Райгородского. – Самара, 1996. – 480 с.

6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, 
исследования и применение. – СПб., 1997. – 573 с.

7. Холл С.К., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1997. – 661 с.
8. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до 

середины XX В. Учеб. пособие. – М., 1996. – 416 с.

б) Дополнительная литература:
1. Адлер А. Практика и теория  индивидуальной психологии. М., 

1995. – 96 с.
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2. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди которые играют в
игры. – Эксмо, 2014. – 1024 с. 

3. Берн  Э.  Транзактный  анализ  в  психотерапиии:  Системная
индивидуальная  и  социальная  психиатрия  /  2-е  издание.  –  Изд-во
Академический проект, 2013. = 320 с.

4. Глейтман Г. Основы психологи: Пер. с англ. /Под ред. В.Ю. 
Большакова. – СПб.: Изд-во «Речь», 2001. – 1247 с.

5. Келли Дж. Психология личностных конструктов. – СПб.: Речь, 
2000. – 249 с.

6. Маслоу А. Психология бытия. –  М., 1997. – 247 с.
7. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб. «Евразия», 1999.
8. Олпорт Г. Личность в психологии. –  СПб. «Ювента», 1998.
9. Роджерс К. Клиентцентрированная терапия. – М., 1997. – 320 с.
10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – 

М.: «Прогресс», 1994.
11. Томма Х., Кеххели Х. Современный психоанализ. в 2 т. – Спб.:

«Прогресс» - «Литера», «Яхтсмен»,  1996. – 776 с.
12. Торндайк Э. Принципы обучения,  основанные на психологии.//

Основные направления  психологии в  классических  трудах.  Бихевиоризм.//
М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 774 с.

13. Уотсон  Дж.  Психология  как  наука  о  поведении//  Основные
направления психологии в  классических трудах.  Бихевиоризм //  М.:  АСТ-
ЛТД, 1998. – 774 с.

14. Фрейд  З.  Введение  в  психоанализ.  Лекции  16-35.  СПб.:
Алетейя,1999.

15. Фрейд З. Толкование сновидений. Обнинск: Титул,1992.
16. Фрейд З. Я и Оно // По ту сторону принципа удовольствия. СПб.: 

Алетейя, 1998.
17. Фрейд З. Сон и сновидения. – М.: Олимп, 1997.
18. Фрейд З., Фрейд А. Детская сексуальность и психоанализ детских

неврозов. – Санкт-Петербург: Б&К, 2000.
19. Фромм Э. Революция надежды. СПб., 2000.
20. Фромм Э. Психоанализ и этика. М. 2001.
21. Фромм Э. Теория любви. М., 1999.
22. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
23. Хорни К. Женская психология. Спб., 1998.
24. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Спб., 1998.
25. Хорни К. Невроз и личностный рост. Спб., 1997.
26. Шульц Д., Шульц С.Э. История современной психологии. СПБ.,

2002.
27. Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб., 1994.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 
2. http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии»

8
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3. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
5. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
6. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
7. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
8. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
9.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Теории личности

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение: Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
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2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Теории  личности»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Теории личности» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее
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Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

способностью  к
осуществлению
стандартных
базовых  процедур
оказания  индивиду,
группе,  организации
психологической
помощи  с
использованием
традиционных
методов  и
технологий (ПК-3)

Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, задания к
темам

способностью  к
просветительской
деятельности  среди
населения  с  целью
повышения  уровня
психологической
культуры  общества
(ПК-12)

Тема  1,  Тема  2,  Тема  3,  Тема  4,  Тема  5,  Тема  6,  Тема  7,  Тема  8,
задания к темам

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Основы
консультативной психологии», «История психологии», «Психология семьи». 

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на зачете  по курсу «Теории личности»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
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умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Теории  личности»  относится  к  базовым  дисциплинам,

изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,  основным
направлениям развития этой науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для подготовки к аттестации по курсу «Теории личности» студентам
необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками
(пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень  усвоения  знаний  можно
контролировать,  опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
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Разработчики: 
ЧОУ РХГА,

кафедра
психологии 

Доцент кафедры психологии.
К. психол.н., доцент 

Вахрушева Ирина
Аркадьевна

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)

13



Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Теории личности»

Вопросы для самопроверки:

1. Понятие о теориях личности. Функции теорий личности. Параметры,
различающие теории личности.
2. Аспекты  поведения  человека,  на  которых  фокусируются  теории
личности. Критерии оценки теорий личности.
3. Концепция личности А.Ф. Лазурского.
4. Концепция личности В.Н. Мясищева. 
5. Концепция личности А.Г. Ковалева. 
6. Концепция личности В.С. Мерлина. 
7. Концепция личности А.Н. Леонтьева.
8. Концепция личности Л.И. Божевича. 
9. Концепция личности С.Л. Рубинштейна. 
10. Концепция личности Д.Н. Узнадзе. 
11. Концепция личности В.А. Ядова.
12. Психоанализ З. Фрейда.
13. Индивидуальная психология А. Адлера.
14. Аналитическая теория личности К.Г. Юнга.
15. Социокультурная теория личности К. Хорни.
16. Теория оперантного научения Б.Ф.Скинера.
17. Социально-когнитивное направление А. Бандуры.
18. Гуманистическая теория личности А. Маслоу.
19. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.
20. Гуманистическая теория личности Э. Фромма.
21. Трансактный анализ Э. Берна.
22. Когнитивная теория личности Дж. Келли.
23. Структурная теория черт личности Р. Кеттела.
24. Теория типов личности   Г. Дж. Айзенка.

2. Тест по дисциплине «Теории личности»

1 Назовите отечественного психолога, который впервые в открытой форме 
поставил вопрос о структуре личности:
а) Б. Г. Ананьев;
б) А. Н. Леонтьев;
в) Д. А. Леонтьев;
г) В. Н. Мясищев.
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2Кем был подробно описан параметр интроверсии — экстраверсии?
а) З. Фрейдом;
б) К. Юнгом;
в) В. Вундтом;
г) А. Адлером.

3 Какому понятию принадлежит данное определение: это динамическая, 
саморазвивающаяся иерархическая система взаимодействий субъекта с 
миром, в процессе которых происходит порождение психического образа, 
осуществление,
преобразование и воплощение опосредованных психическим образом 
отношений субъекта?
а) темперамент;
б) деятельность;
в) развитие;
г) социализация;
д) отношения.

4 Автором индивидуальной психологии принято считать:
а) В. Франкла;
б) Э. Кречмера;
в) А. Адлера;
г) Г. Олпорта;
д) К. Левина.

5 В понимании Д. А. Леонтьева основу экзистенциального уровня структуры 
личности составляют следующие понятия:
а) духовность;
б) свобода;
в) смысл жизни;
г) ответственность.

6 Кто из зарубежных психологов предложил одно из первых определений 
личности?
а) Г. Олпорт;
б) А. Адлер;
в) З. Фрейд;
г) В. Франкл;
д) Р. Ассаджиоли.
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7 Центральное место в концепции А. Н. Леонтьева принадлежит понятию:
а) «личностный смысл»;
б) направленность личности;
в) система отношений;
г) диспозиционная система;
д) потребности личности.

 8 В своей концепции личности А. Г. Асмолов выделяет пять стратегий 
исследования личности (отметьте среди нижеперечисленных лишнюю):
а) конституционально:антропометрическая;
б) факторная;
в) блочная;
г) мотивационно:динамическая;
д) экзистенциональная;
е) поведенческо:интеракционистская

9 Кто из зарубежных персонологов выделяет в структуре личности 
следующие
компоненты: Эго, Личное бессознательное, Коллективное бессознательное?
а) А. Адлер;
б) Р. Ассаджиоли;
в) К. Юнг;
г) К. Хорни;
д) А. Маслоу.

10 В. Франкл является представителем:
а) когнитивного направления;
б) бихевиористского;
в) психоанализа;
г) гештальт:психологии;
д) гештальт:терапии;
е) экзистенциального направления.
 
11 У кого из нижеперечисленных авторов в структуре личности выделяется 
уровень, включающий в себя половозрастные характеристики личности?
а) Б. Г. Ананьева;
б) А. Н. Леонтьева;
в) Б. И. Додонова;
г) К. К. Платонова
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12  Э.Фромм выделяет следующие составляющие любви
а)Сексуальность
б\дружба
в)ответственность
г)релевантность
д) уважение

13 Перечислите основные тезисы подхода В. Франкла  к пониманию смысла
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Личность в представлении А. Ф. Лазурского — это:
а) социальная сторона в человеке;
б) единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики;
в) интегральное образование психических процессов, психических состояний
и
психологических свойств;
г) это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью 
человека в обществе.
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