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Вопрос Ответ Источник информации Комментарий 

1. 
Слово личность ("personality") 
в английском языке происхо-
дит от латинского "persona". 
Что первоначально обозначало 
это слово в Древней Греции? 
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1 балл 

Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: 
Питер, 2003. – 608 с. 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt01.htm#1 

http://psyera.ru/chelovek-individ-individualnost-
lichnost-293.htm 

 

Слово личность ("personality") в английском языке происходит от 
латинского "persona". Первоначально это слово обозначало маски, 
которые надевали актеры во время театрального представления в 
древнегреческой драме. По сути, этот термин изначально указывал 
на комическую или трагическую фигуру в театральном действии. 
Таким образом, с самого начала в понятие "личность" был включен 
внешний, поверхностный социальный образ, который индивидуаль-
ность принимает, когда играет определенные жизненные роли – 
некая "личина", общественное лицо, обращенное к окружающим. 

2. 
Кто автор этих слов и сборника 
30 очерков человеческих 
типов, которые мастерски 
обрисованы яркими 
ситуациями? 
«Уже и раньше часто, изучая 
способы мысли, я удивлялся, 
равно и не перестану удивляться, 
каким это образом, когда Эллада 
расположена под одним и тем 
же небом и все эллины 
воспитаны одинаково, довелось 
нам иметь не одну и ту же 
форму характера? А я, наблюдая 
издавна человеческую природу и 
прожив девяносто девять лет да 
еще общаясь со многими и 
разнообразными натурами и с 
огромной тщательностью 
сравнивая и хороших людей и 
дурных, понял, что следует 
описать, какие свойства 
развивают в жизни те и другие 
люди. Я изложу по родам, какие 
им свойственны породы 
характеров и каким способом они 
пользуются ими в обиходе. Ведь я 
считаю, что сыны наши будут 
лучше, если для них будут 
оставлены подобные записки, 
пользуясь примерами которых 
они предпочтут сходиться и 
общаться с самыми 
благонравными людьми, чтобы 
быть не хуже их». 
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2 балла 

 

«Характеры» Теофраста // Ученые записки ЛГУ. 
Сер. филол. наук. – Л., 1941. – Вып. 7 (№ 63). – С. 
141,150-151 

Феофраст о свойстве нравов человеческих / Пер. с 
лат. А. Я. Полекова. — СПб., 1772. — 112 с. 

Феофраст. Характеристики / Пер. В. Алексеева. — 
СПб., 1888. — 32 с. 

Теофраст. Характеры / Пер. В. Смирина. // 
Менандр. Комедии. Герод. Мимиямбы. — М.: 
Худож. лит., 1964. — С. 260—286. — (Библиотека 
античной литературы) 

Феофраст. Характеры / Пер., ст. и прим. Г. А. 
Стратановского. Отв. ред. Я. М. Боровский. — Л.: 
Наука, 1974. — 123 с. — (Литературные 
памятники). 

переиздание: СПб.: Наука, 2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теофраст 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Xara
kteryTeofrasta?skip=15&view= 

http://rushist.com/index.php/greece-rome/2167-
teofrast-feofrast-biografiya-filosofiya-nauchnye-
vzglyady 

        
        Аристотель                      Сократ                          Платон 

«ХАРАКТЕРЫ» ТЕОФРАСТА совершенно исключительный памят-
ник по богатству сочных бытовых фактов и по научным проблемам, 
встающим при его изучении. Подобных произведений, где так был 
бы показан обыкновенный античный человек в повседневности, нет 
в античной литературе. 

Теофраст – греческий ученый конца IV в. до н.э., ученик Аристо-
теля. Родом с острова Лесбоса, он всю жизнь провел в Афинах, где 
учился сперва у Платона, а затем, и главным образом, у Аристотеля, 
который любил его больше всех учеников. Аристотель завещал 
Теофрасту и свою школу и всю свою богатейшую библиотеку, со 
всеми собственными рукописями. Теофраст, как учитель, становится 
во главе философской школы; как ученый, он продолжает развивать 
учение Аристотеля. Его эрудиция и его блестящее красноречие 
привлекают к нему сотни учеников; предание говорит об его 
необычайной популярности среди современников, а легенда 
приписывает ему две тысячи учеников. Теофраст приходит в 
историю с отзывом от Аристотеля, и соответственно этому мы его и 
принимаем. Десятки его работ для нас потеряны; мы только знаем, 
что он, как и его великий учитель, писал на самые разнообразные 
научные темы. Среди его сочинений, до нас дошедших, самыми 
известными являются ботанические трактаты и «Характеры». 



3. 
В каком государстве 
ответственных перед законом 
граждан называли персонами? 
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1 балл 

http://royallib.com/read/rogov_evgeniy/psihologiya_ch
eloveka.html#0 

Е.И. Рогов. Психология человека. –Владос.:1999г 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/rogov/1/j4.
html 

Е.И. Рогов: «Что означает слово «личность»? Какой смысл мы в него 
вкладываем? Это слово имеет свою историю. Первоначально 
латинское слово «persona» (личность) означало маску, которую 
надевал актер. То же самое значение имело слово «личина» у 
скоморохов. В Древнем Риме персонами называли граждан, 
ответственных перед законом». 

4. 
В академическом словаре 1847 
г. говорилось, что личность – 
это, «во-первых, отношение 
одного лица к другому, ника-
кая личность не должна быть 
терпима в службе; во-вторых, 
колкий отзыв на чей-либо счет, 
оскорбление. Не должно 
употреблять личности». 
Укажите портрет автора следу-
ющих строк, использующего 
слово «личность» в соответ-
ствии со вторым толкованием? 
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1 балл 

http://royallib.com/read/rogov_evgeniy/psihologiya_ch
eloveka.html#0 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/rogov/1/j4.
html 

Е.И. Рогов. Психология человека. – Владос.:1999г 

А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 
2, М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1959. 

http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1829/05
15.htm 

В соответствии со вторым толкованием слово «личность» 
использовал А.С.Пушкин: 
<…>Иная брань, конечно, неприличность, 
        Нельзя писать: такой-то де старик, 
        Козел в очках, плюгавый клеветник, 
        И зол, и подл: все это будет личность. <…> 

          
А.С. Пушкин  А.Н. Радищев  М.Ю. Лермонтов Н.В. Гоголь 

5. 
Определите, о каком этическом 
характере, по мнению 
Т[Ф]еоф[р]аста, идет речь в 
текстовом отрывке ниже.  
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2 балла 

«Характеры» Теофраста // Ученые записки ЛГУ. 
Сер. филол. наук. – Л., 1941. – Вып. 7 (№ 63). – С. 
141,150-151 

Феофраст о свойстве нравов человеческих / Пер. с 
лат. А. Я. Полекова. — СПб., 1772. — 112 с. 

Феофраст. Характеристики / Пер. В. Алексеева. — 
СПб., 1888. — 32 с. 

Теофраст. Характеры / Пер. В. Смирина. // 
Менандр. Комедии. Герод. Мимиямбы. — М.: 
Худож. лит., 1964. — С. 260—286. — (Библиотека 
античной литературы) 

Феофраст. Характеры / Пер., ст. и прим. Г. А. 
Стратановского. Отв. ред. Я. М. Боровский. — Л.: 
Наука, 1974. — 123 с. — (Литературные 
памятники). 

переиздание: СПб.: Наука, 2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теофраст 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Xara
kteryTeofrasta?skip=15&view= 

http://rushist.com/index.php/greece-rome/2167-
teofrast-feofrast-biografiya-filosofiya-nauchnye-
vzglyady 

 

Теофраст, или Феофраст, (др.-греч. Θεόφραστος, лат. Theophrastos 
Eresios; род. ок. 370 до н. э., в г. Эрес, остров Лесбос — ум. между 
288 до н. э. и 285 до н. э., в Афинах) — древнегреческий философ, 
естествоиспытатель, теоретик музыки. 
Наибольшей известностью пользуется его сочинение «Этические 
характеры» (др.-греч. Ἠθικοὶ χαρακτῆρες; русский перевод «О 
свойствах нравов человеческих», 1772, или «Характеристики», СПб., 
1888), сборник из 30 очерков человеческих типов, где изображаются 
льстец, болтун, бахвал, гордец, брюзга, недоверчивый и т. д., причём 
каждый мастерски обрисован яркими ситуациями, в которых этот 
тип проявляется. 

Цитируемый текст из «Характеры» Теофраста // Ученые записки 
ЛГУ. Сер. филол. наук. – Л., 1941. – Вып. 7 (№ 63). – С. 129–141 
XIV. Тупость 
Тупость*, если дать ей определение, есть душевная медлительность, проявляемая 
в словах и в поступках, а тупой тот, кто, подсчитывая на счетных камешках* и 
получая сумму, спрашивает сидящего рядом: «Что получилось?» И, призванный в 
качестве обвиняемого, когда ему нужно явиться в суд, забывает об этом и 
отправляется за город; и, сидя в театре, он засыпает и остается там один; и, 
много поев и встав ночью за нуждой, он оказывается искусан собакой соседа. И, 
взяв что-нибудь и сам положив на место, ищет это и не может найти. И когда 
ему сообщают, что умер кто-нибудь из его друзей, чтобы он пришел на похороны, 
то, опечалившись и залившись слезами, он говорит: «В добрый час!» И он силен 
приглашать свидетелей, когда получает одолженные деньги, и когда на дворе зима, 
он ругает раба за то, что тот не купил тыквы. Находясь за городом и сам варят 
чечевичную кашу, он два раза сыплет соль в горшок*, делая ее несъедобной. И когда 
Зевс посылает дождь*, он говорит: «Приятен, однако, свет звезд», когда же в 
ясную погоду видны звезды, он считает, что, дескать, и другие говорят, темнота 
гораздо чернее смолы. А когда кто-нибудь говорит ему: «Как ты думаешь, сколько 
покойников вынесено за Эрийские ворота?»* – он на это отвечает: «Да будет 
столько у тебя и у меня!». 



*Пояснения: 
Тупость. В подлиннике «нечувствительность», «непонятливость» в значении 
«тупоумия», как качества души. 
Подсчитывает камешки. Греки считали с помощью камешков, 
различавшихся по цвету или положению в колонке счетной доски. 
Чечевичная каша. Наиболее распространенная еда афинского обывателя. 
Зевс посылает дождь. По греческим представлениям, верховный бог Зевс 
посылает дожди и грозы. 
Приятен свет звезд. Место испорчено. Дополнения Фосса. 
Эрийские ворота. Кладбищенские ворота в Афинах. Так читает Фосс. В 
рукописях «священные». 

6.  
Чтобы получить верные 
определения термина 
«личность», мысленно 
вставьте пропущенные слова и 
запишите ответ в виде 
последовательности букв, 
соответствующих 
вставляемым словам. 

А. качество 
Б. деятельность 
В. динамика 
Г. субъект 
Д. свойство 
Е. функциональность 
Ж. отношения 
З. индивид 
И. включенность 
К. онтогенез 
Л. общение 

 

1 – В 
2 – Е 
3 – Д 
4 – Ж 
5 – К 
6 – З 
7 – Г 
8 – Ж 
9 – Б 

10 – И 
11 – Ж 
12 – А 
13 – З 
14 – Б 
15 – Л 
 

Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / 
В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. 
ред.  В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Ростов н/Д. Феникс, 
2009, С.238 

 

 
 

+ 0,2 балла  
за каждый правильный ответ 

 

Личность – саморегулируемая динамическая функциональная 
система непрерывно взаимодействующих между собой свойств, 
отношений и действий, складывающихся в процессе онтогенеза 
человека. 

Личность - индивид как субъект социальных отношений и 
сознательной деятельности 

Личность - определяемое включенностью в общественные 
отношения системное качество индивида, формирующееся в 
совместной деятельности и общении. 

7. 
Установите соответствие 
между описанием термина 
«личность» и его автором. 
 

1 – Б 
2 – Д 
3 – Г 
4 – А 
5 – В 
6 – Ж 
7 – Е 

+ 0,5 балла  
за каждый 
правильный 
ответ 

 

Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: 
Питер, 2003. – 608 с. 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt01.htm 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ/ 
Перевод С.Меленевской и Д.Викторовой 

L.Hjelle, D.Ziegler. Personality Theories: Basic 
Assumptions, Research, and Applications  

3th ed.: McGrow-Hill, 1992; СПб.: Питер Пресс, 
1997.Терминологическая правка В.Данченко К.: 
PSYLIB, 2006 

Литке, С. Г. Я себя для себя открываю: курс 
развития психологической компетентности / С. Г. 
Литке [Текст]. – Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 2010. – с.32-36. 

http://www.литке.рф/files/Obschaya_psikhologia_uch
ebnoe_posobie.pdf 

Чтобы составить представление о многообразии значений понятия 
личность в психологии, обратимся к взглядам некоторых 
признанных теоретиков в этой области.  

Уже в 1734 г. немецкий философ Христиан Вольф дал дефиницию 
личности следующим образом: "То, что сохраняет воспоминания о 
самом себе и воспринимает себя, как одного и того же и раньше, и 
теперь". Эту традицию понимания личности продолжил 
американский психолог и философ Уильям Джемс, который 
трактовал личность, как сумму всего, что человек может назвать 
своим. В этих определениях понятие личности становится 
тождественным понятию самосознания. 
Например, Карл Роджерс описывал личность в терминах "себя": как 
организованную, долговременную, субъективно воспринимаемую 
сущность, составляющую самую сердцевину наших переживаний. 
Гордон Олпорт определял личность как то, что индивидуум 
представляет собой на самом деле – внутреннее "нечто", 
детерминирующее характер взаимодействия человека с миром. А в 
понимании Эрика Эриксона индивидуум в течение жизни проходит 
через ряд психосоциальных кризисов и его личность предстает как 
функция результатов кризиса.  



Джордж Келли рассматривал личность как присущий каждому 
индивидууму уникальный способ осознания жизненного опыта. 
Наконец, Альберт Бандура рассматривал личность в виде сложного 
узора непрерывного взаимовлияния индивидуума, поведения и 
ситуации. Столь явная несхожесть приведенных концепций 
недвусмысленно показывает, что содержание личности с позиции 
разных теоретических представлений гораздо многограннее, чем 
представленное в первоначальной концепции "внешнего 
социального образа". Она несет в себе нечто более важное, 
существенное и постоянное. 

          
Карл Роджерс    Гордон Олпорт       Эрик Эриксон         Джордж Келли 

 

       
Альберт Бандура      Христиан Вольф        Уильям Джеймс 

8. 
Наряду с понятием "личность" 
употребляются термины 
"человек", "индивид", 
"индивидуальность". 
Содержательно эти понятия 
переплетены между собой. 
Соотнесите определения и 
характеристики с терминами и 
укажите место (номер) каждого 
в схеме. 
 

И  
2 – А, Г, К 

 
Ин 

3 – В, Д, Ж, З 
 
Ч 

1 – Б, Е, И 

 

http://newforlife.ru/distionary/individual.html 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/24.htm 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Учебное 
пособие. Москва—Новосибирск: ИНФРА-М—
НГАЭиУ,2000 

Авторы: Аверченко Л.К., Андрюшина Т.В., 
Булыгина А.А., Журевич Л.А., Залесов Г.М., 
Звягинцев В.В., Кашник О.И., Крейк А.И., 
Николаенко В.М., Татаринова Г.Б., Федосихина 
Е.А., Шибаева С.С. 

http://psyera.ru/chelovek-individ-individualnost-
lichnost-293.htm 

http://www.studfiles.ru/preview/1666744/ 

+ 0,25 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,1 балла  
за каждый неправильный ответ 

 

Наряду с понятием «личность» в науке нередко употребляются 
термины «человек», «индивид», «индивидуальность». Рассмотрим 
их отличия. 

Человек как вид – это представитель вполне определенного 
биологического вида (вида живых существ), отличающийся от 
других животных конкретными специфическими особенностями и 
уровнем физиологического и психологического развития, 
наделенный сознанием, способный мыслить, говорить и принимать 
решение, контролировать свои действия, поступки, эмоции и 
чувства. 

Индивид – человек как целостный неповторимый представитель 
рода с его психофизиологическими свойствами, выступающими в 
качестве предпосылки развития личности и индивидуальности. 

В понятии человека как индивида выражаются два основных 
признака: 

1) человек – это своеобразный представитель других живых 
существ, продукт фило- и онтогенетического развития, носитель 
видовых черт; 

2) отдельный представитель человеческой общности, выходящее за 
рамки природной (биологической) ограниченности социальное 
существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее 
собственным поведением и психическими процессами. 

 



Личность – это конкретный человек, являющийся представителем 
определенного общества, определенной социальной группы, 
занимающийся определенным видом деятельности, осознающий 
свое отношение к окружающему и наделенный индивидуально-
психологическими особенностями. 

Индивидуальность – своеобразие психики и личности индивида, ее 
неповторимость. Проявляется в чертах темперамента и характера, 
эмоциональной и волевой сферах, интересах, потребностях и 
особенностях человека. 

Человек — это родовое понятие, указывающее на отнесенность 
существа к высшей ступени развития живой природы — к 
человеческому роду. В понятии "человек" утверждается 
генетическая предопределенность развития собственно 
человеческих признаков и качеств. 

Специфические человеческие способности и свойства (речь, 
сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в 
порядке биологической наследственности, а формируются 
прижизненно, в процессе усвоения культуры, созданной 
предшествующими поколениями. Никакой личный опыт человека не 
может привести к тому, чтобы у него самостоятельно 
сформировались логическое мышление и системы понятий. 
Участвуя в труде и различных формам общественной деятельности, 
люди развивают в себе те специфические человеческие способности, 
которые уже сформировались у человечества. Как живое существо 
человек подчиняется основным биологическим и физиологическим 
законам, как социальное — законам развития общества. 

Человек — биологическое существо, принадлежащее к классу 
млекопитающих вида Homo sapiens, наделенное сознанием и особой 
телесной организацией. 

Человек — существо биологическое. 

Индивид — это единичный представитель вида "homo sapiens". Как 
индивиды люди отличаются друг от друга не только 
морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная 
конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами 
(способностями, темпераментом, эмоциональностью). 

Индивид — существо, принадлежащее к человеческому роду. 

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных 
свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизио-
логической структуры (тип темперамента, физические и психи-
ческие особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт). 
Индивидуальность подчеркивает неповторимое своеобразие 
человека, то, в чем он отличен от других. 

При всей многогранности понятия "индивидуальность" оно в 
первую очередь обозначает духовные качества человека. 
Сущностное определение индивидуальности связано не столько с 
понятиями "особенность", "неповторимость", сколько с понятиями 
"целостность", "единство", "самобытность", "авторство", 
"собственный способ жизни". Сущность индивидуальности связана с 
самобытностью индивида, его способностью быть самим собой, 
быть независимым и самостоятельным. 

 



9. 
В зарубежной психологии 
существуют разные подходы к 
пониманию и происхождению 
личности: биогенетический, 
социогенетический и 
персонологический. 
Установите соответствие 
между тезисами и подходом. 
 

1 
Б, Е, К, М 

2 
А, Д, З, И, Л 

3 
В, Г, Ж 

 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/25.htm 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/25.htm 

http://www.studfiles.ru/preview/1666744/ 

 

 

 

+ 0,25 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,1 балла  
за каждый неправильный ответ 

Биогенетический подход исходит из того, что развитие человека, 
как и всякого другого организма, есть онтогенез (процесс 
индивидуального развития организма) с заложенной в нем 
филогенетической (исторически обусловленной) программой, а 
следовательно, его основные закономерности, стадии и свойства 
одинаковы. Социокультурные и ситуативные факторы лишь 
накладывают свой отпечаток на форму их протекания. 

Социогенетический подход ставит во главу угла процессы 
социализации и научения в широком смысле слова, утверждая, что 
психологические возрастные изменения зависят прежде всего от 
сдвигов в общественном положении, системы социальных ролей, 
прав и обязанностей, короче — от структуры социальной 
деятельности индивида. По мнению теоретиков-бихевиористов, 
социальные роли людей и большинство форм социального 
поведения личности складываются в результате наблюдений над 
такими социальными моделями, которые задают родители, учителя, 
товарищи и другие члены социума. Индивидуальные различия в 
поведении людей являются, согласно теории социального научения, 
результатом взаимодействия и взаимоотношений с разными людьми. 
Личность при таком подходе — это результат взаимодействия 
между индивидом с его способностями, прошлым опытом, 
ожиданиями и т.д. и окружающего его средой. 

Персонологический подход -  личностно-центрированная 
ориентация, выдвигает на первый план сознание и самосознание 
субъекта, исходя из того, что основу развития личности составляет 
творческий процесс формирования и реализации ее собственных 
жизненных целей и ценностей. 

10. 
Психогенетический подход не 
отрицает значение ни биоло-
гии, ни среды, но на первый 
план выдвигает развитие 
собственно психических 
процессов. Здесь выделяются 
следующие течения: 
1. концепции, объясняющие 
поведение главным образом через 
эмоции, влечения и другие 
внерациональные компоненты 
психики - психодинамические 
2. представители 
когнитивистской ориентации 
отдают предпочтение развитию 
интеллектуально-
познавательной сферы психики 
3. ученые, стоящие на позициях 
персонологических концепций, 
акцентируют внимание на 
развитии личности в целом. 
Установите соответствие 
между течениями психогенети-
ческого подхода и портретами 
ученых их представляющих.  

1 
Б, Е 

2 
А, В 

3 
Г, Д 

 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/dzhordzh_kelli 

http://vikipediya.uz.cm/wiki/ Шпрангер,_Эдуард 

http://www.psychologos.ru/articles/view/alfred_adler 

http://www.psychologos.ru/articles/view/abraham_ma
slou 

http://www.psychologos.ru/articles/view/erik_erikson 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zhan_piazhe 

http://www.studfiles.ru/preview/1666744/ 

http://www.psichology.vuzlib.su/book_o279_page_9.html 

Библиографическое описание: Тавтилова Н. Н. 
Психодинамический подход в психологии [Текст] / 
Н. Н. Тавтилова // Актуальные вопросы 
современной психологии: материалы II междунар. 
науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). — 
Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 25-28. 

http://www.moluch.ru/conf/psy/archive/81/3413/ 

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 

 

 

Термин «психодинамика» был введен в 1918 г. Робертом 
Вудвортсом, однако в современной психологии объем и содержание 
соответствующего понятия в основном определяются психоанали-

тическими концепциями и индиви-
дуальной психологией А. Адлера.  
В центре психодинамического подхода 
находятся вопросы, связанные с 
динамическими аспектами психики — 
мотивами, влечениями, побуждениями, 
внутренними конфликтами (противо-
речиями), существование и развитие 
которых обеспечивает функциони-
рование и развитие личностного “Я”. 
 

          Альфред Адлер 

В рамках психогенетического подхода 
представители психодинамической 
ориентации объясняют поведение 
личности главным образом через 
эмоции, влечения и другие внерацио-
нальные компоненты психики  
(Э. Эриксон и др.).  

            Эрик Эриксон 
 
 
 
 



 

+ 0,5 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,5 балла  
за каждый неправильный ответ 
 

 
Представители когни-
тивистской ориентации 
отдают предпочтение 
развитию интеллекту-
ально-познавательной 
сферы психики лич-
ности (Ж. Пиаже,  
Дж. Келли и др.). 
 

          Жан Пиаже              Джордж Келли 
 
 
 
Ученые, стоящие на пози-
циях персонологической 
ориентации, акцентируют 
внимание на развитии 
личности в целом  
(Э. Шпрангер, К. Бюлер,  
А. Маслоу и др.). 

    
                                                             Эдуард Шпрангер       Абрахам Маслоу 

11. 
Еще с античных времен люди 
пытались связать какие-то 
аспекты личности с физичес-
кими особенностями человека. 
Таким образом, выделялись 
различные типы личности и 
совокупности личностных 
черт, которые должны быть 
присущи этим типам.  
Среди типологических клас-
сификаций, разработанных в 
XX в., следует отметить 
типологии Э.Кречмера (1925) и 
У.Шелдона (1954). Эти психо-
логи предприняли попытку 
связать поведение человека с 
его физической конструкцией.  
Согласно конституциональной 
теории, определите типы лич-
ности, иллюстрированные на 
картинке. 
 
 
 

1 – В 
2 – Б 
3 – А 
 

Евгений Рогов. Психология человека. Изд-во: 
Владос, 1999.-320 с. 

http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/rogov/1/j9.
html  

 

+ 0,5 балла  
за каждый правильный ответ 

  
Согласно представлениям Кречмера и Шелдона, высокие и худые люди 
(эктоморфный тип - В) чаще всего бывают робкими, заторможенными, 
склонными к одиночеству и умственной деятельности.  
Сильные, мускулистые люди (мезоморфный тип - Б) должны, как 
правило, отличаться динамичностью и стремлением к доминированию.  
Среди невысоких людей с признаками тучности (эндоморфный тип - А) 
преобладают общительные, веселые и спокойные. 

1 2 
3 



12. 
По существу этот психолог 
первым вплотную подошел к 
идее о структуре личности, 
возражая против ее 
аморфности.  
"В психическом облике 
личности, - писал он, - выделя-
ются различные сферы или 
области черт, характеризую-
щие разные стороны личнос-
ти". Они "взаимопроникая 
друг друга, смыкаются все же в 
реальном единстве личности. 
Поэтому равно неправильны 
как та точка зрения, для 
которой единство личности 
выражается в аморфной 
целостности, так и другая, 
противоположная ей, которая 
видит в личности лишь 
отдельные черты". 
Укажите портрет автора этих 
слов и установите соответствие 
между компонентами 
структуры личности и их 
описанием. 
 

Г 

 
Рубинштейн 

Сергей Леонидович 

2 балла 

I – 3 
II – 2 
III – 1 

 
 

+ 0,5 балла  
за каждый 
правильный 

ответ 

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития 
психологии. М. , 1959, с. 122 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/pip/12.php 

http://personpsy2005.narod.ru/literature/bel11.htm 

http://www.anypsy.ru/content/teoriya-lichnosti-po-po-
rubinshteinu 

http://otdih1.ru/struktura-lichnosti-ponjatie-i-
struktura-lichnosti-po-platonovu-frejdu-i-
rubinshtejnu 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Рубинштейн,_Сергей_Леонидович 

 
 
Структура личности по С. Л. Рубинштейну: 

 
 
 

С.Л.Рубинштейн - выдающийся психолог и философ - открыл 
принципиально новые и весьма перспективные пути в развитии 
психологической науки и философии. В XX столетии именно он 
стал основоположником наиболее глубоко разработанной 
философско-психологической теории деятельности.  
С.Л.Рубинштейн создал новаторские психологические теории 
личности, мышления как деятельности и как процесса, эмоций, 
памяти, речи и т.д. И все это сделано в свете общефилософского 
принципа детерминизма; внешние причины действуют через 
внутренние условия, составляющие основание развития. 

 
Лев Семенович Выготский - советский психолог, 
основатель исследовательской традиции, которая 
стала известна начиная с критических работ 1930-
х годов как «культурно-историческая теория» в 
психологии. 
 
 

 
Вольф Соломонович Мерлин – российский 
психолог, доктор психологических наук, 
профессор, автор теории индивидуальных стилей 
деятельности и жизнедеятельности; автор и 
разработчик системной методологии 
трансдисциплинарных исследований человека как 
интегральной индивидуальности. 

  
 
Борис Герасимович Ананьев - советский психолог, 
создатель концепции нынешнего факультета 
психологии СПбГУ. 
 
 

 
 
Артур Владимирович Петровский — советский и 
российский психолог, специалист в области 
истории психологии, социальной психологии и 
психологии личности. 
 

 
Иван Петрович Павлов - русский учёный, первый 
русский нобелевский лауреат, физиолог, 
создатель науки о высшей нервной деятельности 
и формировании рефлекторных дуг; основатель 
крупнейшей российской физиологической 
школы; лауреат Нобелевской премии в области 
медицины и физиологии 1904 года «за работу по 
физиологии пищеварения». 
 



13. 
В современной психологии 
существует наиболее известной 
является динамическая функ-
циональная психологическая 
структура личности                      
К.К. Платонова.  
Заполните пустые поля в 
таблице числами, соответст-
вующими номерам характе-
ристик так, чтобы получить 
верную структуру личности. 

 

А. 
4, 7, 9, 15, 
17, 22, 23 

Б. 
2, 12, 19, 29 

В. 
1, 5, 10, 21, 
26, 27, 30 

Г. 
11, 13, 25, 28

Д. 
14, 20 

Е. 
3, 8 

Ж. 
16, 18 

З. 
6, 24 

 

Платонов, К.К. Структура и развитие личности: 
психология личности / К.К. Платонов, А.Д. Глоточкин. 
– Москва : Наука , 1986. – 256 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/1666744/ 

http://psylist.net/difpsi/fxiepe.htm 

http://psyera.ru/struktura-lichnosti-po-kk-platonovu-
152.htm 

 

 
 

+ 0,2 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,1 балла  
за каждый неправильный ответ 

К. Платонов положил в основу структурирования личности 
группировку психологических черт в логически целостные 
подструктуры: биологически обусловленные и социально обуслов-
ленные. Подструктуры же, в свою очередь, имеют свои уровни: 
Самый нижний уровень - это те черты человека, которые 
обусловлены биологически: возрастные и половые свойства его 
личности, темперамент, особенности нервной системы. На 
следующем уровне находится подструктура, которая включает 
особенности протекания различных психических процессов: память, 
мышление, восприятие, врожденные способности. 
В следующую подструктуру входит опыт человека, т.е. те знания и 
умения, которые были усвоены в процессе социальной жизни. И, 
наконец, на самом высоком уровне находится направленность 
личности, т.е. особенности мировоззрения и характера человека, его 
самооценка, интересы и увлечения. Все это многообразие и 
формирует целостную психологическую структуру личности. 

Направленность. 
Черты личности, входящие в эту подструктуру, не имеют 
непосредственно врожденных задатков, а отражают индивидуально 
преломленное групповое общественное сознание. Данная 
подструктура формируется путем воспитания и включает в себя 
убеждения, мировоззрения, стремления, интересы, идеалы, желания. 
В этих формах направленности личности проявляются и отношения, 
и моральные качества личности, и различные виды потребностей. 

Социальный опыт. 
Эта подструктура объединяет знания, навыки, умения, привычки, 
приобретенные на основе личного опыта путем обучения, но уже с 
заметным влиянием и биологически, и даже генетически 
обусловленных свойств личности. 

Индивидуальные особенности психических процессов.  
Данная подструктура объединяет индивидуальные особенности 
отдельных психических процессов, или психических функций: 
памяти, ощущений, восприятия, мышления, эмоций, чувств, воли, 
которые формируются в процессе социальной жизни. Процесс 
формирования и развития индивидуальных особенностей 
психических процессов осуществляется путем упражнений. 

Биопсихические свойства.  
Это биологически обусловленная подструктура объединяет 
типологические свойства личности, ее половые, возрастные 
особенности и патологические изменения, которые в значительной 
степени зависят от физиологических морфологических 
особенностей мозга. Процесс формирования этой подструктуры 
осуществляется путем тренировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 
О какой форме 
направленности идет речь? 
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Ведущим компонентом структуры личности является 
направленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирую-
щих поведение и деятельность личности относительно независимо 
от конкретных условий, характеризуется доминирующими потреб-
ностями, интересами; склонностями, убеждениями, идеалами, 
мировоззрением. 
Направленность – это система побуждений (совокупность устойчи-
вых мотивов), определяющая избирательность отношений и 
активности человека. 
Интересы – это избирательное отношение личности к объекту, в 
силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. 
Интерес может проявиться стихийно и неосознанно вследствие 
эмоциональной привлекательности объекта, а уже потом осознается 
его жизненное значение (этот психологический механизм 
используется рекламой). Интересы заставляют личность активно 
искать пути и способы удовлетворения возникшей у нее 
потребности (жажды знания, понимания и др.). Удовлетворение 
интереса, как правило, не приводит к его угасанию, а вызывает 
возникновение новых интересов, отвечающих более высокому 
уровню познавательной деятельности. Различия в отношениях к 
объекту зависят от богатства или бедности жизненного опыта, 
образованности, воспитанности, своеобразия духовного склада 
личности, способностей, характера и др.  
Однако, интересы индивида, хотя и зависят от выше 
перечисленного, в конечном итоге они все-таки формируются 
другими людьми (авторитетными), обществом (общественное 
мнение, мода…). То есть интересы имеют общественно-
историческое происхождение. Они зависят от уровня развития 
общества, духовной культуры его, развития социальных отношений. 

15. 
Интересы как форма направ-
ленности личности различа-
ются:  
- по уровню действенности,  
- по устойчивости,  
- по объему,  
- по цели,  
-по содержанию. 
 
К какому виду относятся 
описанные ниже интересы? 
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Наиболее исследована такая форма направленности личности, как 
интерес. Интересы можно рассматривать как познавательную 
форму направленности на предметы. Мы интересуемся тем, что 
может удовлетворить нашу потребность. Интересы имеют тенден-
цию развиваться. Удовлетворение интереса не ведет к его угасанию, 
а напротив, вызывает новые интересы. Интересы бывают 
непосредственные, напрямую связанные с какой-либо потреб-
ностью, и опосредованные, при которых потребность прослежи-
вается неясно. Например, ученик может интересоваться музыкой, 
так как ему нравятся уроки музыки или он любит петь и получает от 
этого удовольствие. В другом случае школьник ходит на музыку 
просто потому, что ему нужно, чтобы в дневнике были только 
хорошие отметки. 
В зависимости от длительности сохранения интересы бывают 
устойчивые и неустойчивые. Нередко встречаются люди, интересу-
ющиеся самыми разнообразными предметами, но ненадолго; у них 
один интерес быстро сменяется другим. У некоторых эти 
скоропреходящие интересы бывают очень сильными и эмоцио-
нально захватывающими. Таких людей обычно называют увлекаю-
щимися. Человек, не способный иметь устойчивые интересы, не 
может достичь значительного успеха ни в какой сфере деятельности. 
В зависимости от содержания и объектов могут быть выделены 
интеллектуальные интересы, эстетические интересы, политические 
интересы и др. Так, для людей, живущих интеллектуальными 
интересами, самое главное в жизни – занятие наукой, разрешение 
теоретических и практических проблем. Можно сказать, что такими 
интересами жили М.Ломоносов, Ч.Дарвин, К.Циолковский, З.Фрейд 
и другие великие ученые. 



Интересы также бывают широкими и узкими. В трагедии «Моцарт и Сальери» А.Пушкин в образе 
Сальери показал человека, вся душевная жизнь которого ограничена одним узким интересом – интересом 
к музыке. 

Отверг я рано праздные забавы;  
Науки, чуждые музыки, были  
Постылы мне; упрямо и надменно  
От них отрекся я и предался  
Одной музыке. 
Музыка для Сальери как высокая стена, заслоняющая все собой. Интерес к музыке сделал его глухим ко 
всем другим впечатлениям жизни. Контрастом является Моцарт, гениальный музыкант, но не замкнутый 
на своем профессиональном интересе, а открытый всем жизненным впечатлениям. Для Моцарта музыка 
как широкое окно, через которое он постигает гармонию окружающей жизни. Широкими интересами 
отличаются талантливые и гениальные люди. Так, Леонардо да Винчи был не только великим 
художником, но и великим математиком, механиком и инженером, ему обязаны важными открытиями 
самые различные отрасли науки. 
Иногда интересы называют мелкими. При этом имеется в виду, что люди в основном интересуются 
удовлетворением естественных потребностей: в еде, в питье, во сне и других чувственных удовольствиях. 
Таковы, например, интересы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны из повести Н.Гоголя 
«Старосветские помещики». Незначительны интересы и у чиновника Акакия Акакиевича («Шинель»), 
который посвящал все свободное время переписыванию бумаг. «Там, в этом переписывании, ему виделся 
какой-то свой, разнообразный и приятный мир». 
Если в интерес включается волевой компонент, он становится склонностью. При этом интерес начинает 
проявляться в стремлении заниматься определенной деятельностью. Человек старается совершенствовать 
умения и навыки, связанные с этой деятельностью. Обычно возникновение склонности сопровождается 
развитием способностей. Поэтому многие великие художники, музыканты проявляли склонность к своей 
профессии еще в детстве. 
 

Таким образом, интересы различаются: 
1) по содержанию: 
а) материальные (жилищные удобства; одежда; еда); 
б) профессиональные (интерес к предмету своего профессио-нального труда; к процессу 
профессиональной деятельности; к профессиональным знаниям и т.д.); 
в) познавательные (интерес к новым знаниям в той или иной области); 
г) эстетические (искусство, литература, музыка, природа и т.д.); 
д) политические; 
е) спортивные. 
2) по цели: 
а) непосредственный интерес – это интерес к самому процессу деятельности (процессу познания, 
овладения знаниями, творчества, труда и т.д.). 
б) опосредованный – интерес к результатам деятельности (к приобретению профессии, служебного 
положения, материальным результатам труда и т.д.). 
3)по объему: 
а) широкие – распределены между многими объектами; 
б) узкие – сконцентрированы на одной области; 
в) глубокие – потребность основательно изучить объект во всех деталях; 
г) поверхностные – человек скользит по поверхности объекта и не интересуется им по-настоящему. 
4) по устойчивости: 
а) устойчивые интересы – длительно сохраняются, играют существенную роль в жизни и 
деятельности человека; 
б) неустойчивые – они сравнительно кратковременны и быстро возникают и угасают. Человек с 
неустойчивыми интересами легко увлекается и быстро охладевает. 
5) по уровню действенности: 
а) активный – побуждающий человека к систематическим и целеустремленным действиям в 
определенном направлении, к активным инициативным поискам источников удовлетворения 
интересов; 
б) пассивный – это интерес к той деятельности, в которой человек сам не принимает участия. 

16. 
Об авторе какого направления 
теорий личности этот 
биографический очерк? 
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Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) родился 6 мая 1856 года в маленьком 
австрийском городке Фрайберге. Он был самым старшим из семерых 
детей в своей семье, хотя у его отца, торговца шерстью, было двое 
сыновей от предыдущего брака, и он был уже дедушкой к моменту 
рождения Зигмунда. Когда Фрейду было четыре года, его семья в связи с 
финансовыми затруднениями перебралась в Вену. Фрейд постоянно жил 
в Вене, а в 1938 году, за год до смерти, он эмигрировал в Англию. 
С самых первых классов Фрейд блестяще учился. Несмотря на ограничен-
ные финансовые возможности, заставлявшие всю семью ютиться в тесной 
квартирке, у Фрейда была своя собственная комната и даже лампа с 
масляным фитилем, которой он пользовался во время занятий. Остальные 
члены семьи довольствовались свечами. Подобно другим молодым 
людям того времени, он получил классическое образование: изучал 
греческий и латынь, читал великих классических поэтов, драматургов и 
философов – Шекспира, Канта, Гегеля, Шопенгауэра и Ницше. Его 
любовь к чтению была так сильна, что долги в книжной лавке 
стремительно росли, а это не вызывало сочувствия у его отца, стесненного 
в средствах. Фрейд великолепно владел немецким языком и одно время 
получал призы за свои литературные победы. Он также бегло говорил на 
французском, английском, испанском и итальянском языках. 
Основоположником психоаналитического направление в психотерапии 
является З. Фрейд. Его психологическая концепция основана на психоди-
намическом подходе, заключающемся в рассмотрении человеческой 
психики с точки зрения динамики процессов, борьбы и взаимодействия 
конфликтов, отражения их на поведении человека. Бессознательные 
психические процессы в психоанализе рассматриваются как основные 
движущие силы, влияющие на поведение и функционирование 
человеческой личности в целом. К ним относятся инстинкты, первичные, 
врожденные, влечения, биологические потребности. 



17. 
Она признавалась: «Поскольку 
я не могла стать красавицей, я 
решила стать умной». 
 
Укажите портрет автора этих 
слов и соответствующую 
теорию личности. 
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Карен Хорни, урожденная Даниэльсон, родилась в Германии, 
неподалеку от Гамбурга в 1885 году. Ее отец был морским капита-
ном, глубоко верующим человеком, убежденным в превосходстве 
мужчин над женщинами. Ее мать, датчанка, привлекательная и 
свободомыслящая женщина была на 18 лет моложе своего мужа. 
Большую часть детства и отрочества Хорни мучили сомнения в 
своих достоинствах, усугублявшиеся ощущением внешней неприв-
лекательности. Чувство своей малоценности она компенсировала, 
став превосходной студенткой. Позднее она призналась: "Поскольку 
я не могла стать красавицей, я решила стать умной". 
Карен Хорни так же, как Адлер, Юнг, Эриксон и Фромм, следовала 
основополагающим принципам теории Фрейда. Наиболее важный 
вопрос, по которому она дискутировала с Фрейдом, – это решающая 
роль физической анатомии в обусловливании психологических 
различий между женщинами и мужчинами. Хорни полагала, что 
высказывания Фрейда о психологии женщины, являются нелогич-
ными и привязанными к культуре Вены XIX века. Хорни также 
возражала против его теории инстинктов и считала, что психоанализ 
должен придерживаться более широкой социокультурной 
ориентации. 
В своих работах Хорни подчеркивала важность культурных и 
социальных влияний на личность. Хотя ее теория относится в 
большей степени к больным неврозами, чем к здоровым личностям, 
многие из ее идей привели к значительным открытиям в понимании 
индивидуальных различий и межличностных отношений. 

 

Ме́лани Кляйн — влиятельный британский 
психоаналитик еврейского происхождения, 
стоявшая у истоков детского психоанализа, 
игровой психоаналитической терапии и теории 
объектных отношений 

 

 

 

Блю́ма Ву́льфовна Зейга́рник — советский 
психолог, основатель отечественной 
патопсихологии 

 

 

 

 

 

Анна Фрейд — британский психолог и 
психоаналитик австрийского происхождения, 
младшая дочь основателя психоанализа Зигмунда 
Фрейда. Наряду с Мелани Кляйн считается 
основателем детского психоанализа.  



18. 
Кто является автором данной 
структуры личности? 
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З.Фрейд первым выделил в структуре личности сознательный и 
бессознательный компоненты, на основе которых строилась 
дальнейшая теория психоанализа. По мнению Фрейда, сознание и 
бессознательное находятся в постоянном конфликте, и задачей 
психоаналитика является установление гармонии и равновесия двух 
важнейших сторон человеческой психики. 
Бессознательное, по Фрейду, включает в себя Оно (или Ид), которое 
отвечает за важнейшие человеческие инстинкты - либидо (или 
инстинкт жизни) и тонатос (инстинкт смерти). Оба эти инстинкта, 
согласно мнению основателя психоанализа, являются подлинными 
двигателями человеческой жизни. Из сублимации либидо, например, 
возникла потребность в творчестве, а необходимость контроля над 
иррациональными инстинктами повлияла на возникновение табу в 
человеческом обществе. 
К бессознательному также относится Сверх-Я (Супер-Эго), которое 
включает в себя моральные нормы и предписания, выполняя роль 
цензора в структуре психики.  
Сознательная часть личности - Я или Эго - призвана поддерживать 
гармонию между Оно и Сверх-Я, уравновешивать человеческое 
стремление к удовольствиям и необходимость подчиняться 
определенным моральным стандартам. 

 

 

Э́рих Зелигманн Фромм — 
немецкий социолог, философ, соци-
альный психолог, психоаналитик 

 

Ка́рл Гу́став Юнг — швейцарский 
психиатр, основоположник одного 
из направлений глубинной психо-
логии, — аналитической психо-
логии. 

 

Ка́рен Хо́рни — американский 
психоаналитик и психолог, одна из 
ключевых фигур неофрейдизма. 
Акцентировала значение воздей-
ствия окружающей социальной 
среды на формирование личности. 

 

Анна Фрейд — британский 
психолог и психоаналитик австрий-
ского происхождения, младшая 
дочь основателя психоанализа 
Зигмунда Фрейда. Наряду с Мелани 
Кляйн считается основателем 
детского психоанализа. 



19.  
Опираясь на психосексуальные 
стадии развития личности 
Зигмунда Фрейда, установите 
соответствие между 
возрастным периодом и 
задачами и опытом, 
соответствующим каждому 
уровню развития. 

1 – Б 
2 – В 
3 – А 
4 – Г 
5 – Д 

 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt05.htm 
 
https://sites.google.com/site/tohabiblio/the-team/klassiceskij-
psihoanaliz-frejda/razvitie-licnosti/stadii 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психосексуальное_развитие 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihoseksualnoe_ra
zvitie 

 

+ 0,5 балла  
за каждый правильный ответ 

 

Психоаналитическая теория развития основывается на двух 
предпосылках. Первая, или генетическая предпосылка, делает упор 
на том, что переживания раннего детства играют критическую роль 
в формировании взрослой личности. Фрейд был убежден в том, что 
основной фундамент личности индивидуума закладывается в очень 
раннем возрасте, до пяти лет. Вторая предпосылка состоит в том, 
что человек рождается с определенным количеством половой 
энергии (либидо), которая затем проходит в своем развитии через 
несколько психосексуальных стадий, коренящихся в инстинктивных 
процессах организма. 
Фрейду принадлежит гипотеза о четырех последовательных стадиях 
развития личности. В общую схему развития Фрейд включил и 
латентный период, приходящийся в норме на промежуток между 6-
7-м годами жизни ребенка и началом половой зрелости. Первые три 
стадии развития охватывают возраст от рождения до пяти. Четвертая 
стадия совпадает с началом пубертата. Наименования стадий 
основаны на названиях областей тела, стимуляция которых 
приводит к разрядке энергии либидо. 

20. 
Все защитные механизмы 
обладают двумя общими 
характеристиками: 
1) они действуют на 
неосознанном уровне и поэтому 
являются средствами 
самообмана и  
2) они искажают, отрицают 
или фальсифицируют 
восприятие реальности, чтобы 
сделать тревогу менее 
угрожающей для индивидуума. 
Определите, о каких защитных 
механизмах идет речь в 
каждом из описанных случаев. 

А - 7 
Б - 4 
В - 8 
Г - 6 
Д - 2 
Е - 5 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt05.htm 
 
http://psychologyy.ru/zaschitnie-mehanizmi-po-zigmundu-
freydu/ 
 
Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 

+ 0,5 балла  
за каждый правильный ответ 

 

Основная психодинамическая функция тревоги – помогать человеку 
избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктив-ных 
импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими 
способами в подходящее время. Защитные механизмы Я помогают 
осуществлению этих функций, а также охраняют человека от 
захлестывающей его тревоги. 
Проекция. Как защитный механизм по своей теоретической значимости 
проекция следует за вытеснением. Она представляет собой процесс, 
посредством которого индивидуум приписывает собственные 
неприемлемые мысли, чувства и поведение другим людям или 
окружению. Таким образом, проекция позволяет человеку возлагать вину 
на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или промахи. Наконец, 
классический пример проекции – студент, не подготовившийся как 
следует к экзамену, приписывает свою низкую оценку нечестно 
проведенному тестированию, мошенничеству других студентов или 
возлагает вину на профессора за то, что тот не объяснил эту тему на 
лекции. Проекцией также объясняются социальные предрассудки и 
феномен "козла отпущения", поскольку этнические и расовые стереотипы 
представляют собой удобную мишень для приписывания кому-то 
другому своих негативных личностных характеристик. 

Рационализация. Другой способ справиться с фрустрацией и тревогой – это исказить реальность и, таким образом, защитить самооценку. Рационализация имеет отношение к ложной аргументации, благодаря 
которой иррациональное поведение представляется таким образом, что выглядит вполне разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих. Глупые ошибки, неудачные суждения и промахи могут найти 
оправдание при помощи магии рационализации. Одним из наиболее часто употребляемых видов такой защиты является рационализация по типу "зелен виноград". Это название берет начало из басни Эзопа о 
лисе, которая не могла дотянуться до виноградной кисти и поэтому решила, что ягоды еще не созрели. Люди рационализируют таким же образом. Например, мужчина, которому женщина ответила 
унизительным отказом, когда он пригласил ее на свидание, утешает себя тем, что она совершенно непривлекательна. Сходным образом, студентка, которой не удалось поступить на стоматологическое 
отделение медицинского института, может убеждать себя в том, что она на самом деле не хочет быть стоматологом. 
Реактивное образование. Иногда Я может защищаться от запретных импульсов, выражая в поведении и мыслях противоположные побуждения. Здесь мы имеем дело с реактивным образованием, или 
обратным действием. Этот защитный процесс осуществляется двухступенчато: во-первых, неприемлемый импульс подавляется; затем на уровне сознания проявляется совершенно противоположный. 
Регрессия. Еще один известный защитный механизм, используемый для защиты от тревоги, – это регрессия. Для регрессии характерен возврат к ребячливым, детским моделям поведения. Это способ смягчения 
тревоги путем возврата к раннему периоду жизни, более безопасному и приятному. Узнаваемые без труда проявления регрессии у взрослых включают несдержанность, недовольство, а также такие особенности 
как "надуться и не разговаривать" с другими, детский лепет, противодействие авторитетам или езда в автомобиле с безрассудно высокой скоростью.  
Сублимация. Согласно Фрейду, сублимация является защитным механизмом, дающим возможность человеку в целях адаптации изменить свои импульсы таким образом, чтобы их можно было выражать 
посредством социально приемлемых мыслей или действий. Сублимация рассматривается как единственно здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, потому что она позволяет Я 
изменить цель или/и объект импульсов без сдерживания их проявления. Энергия инстинктов отводится по другим каналам выражения – тем, которые общество полагает приемлемыми.  
Отрицание. Когда человек отказывается признавать, что произошло неприятное событие, это значит, что он включает такой защитный механизм, как отрицание. Вообразите ребенка, отрицающего смерть 
любимой кошки и упорно продолжающего верить, что она все еще жива. Отрицание реальности имеет место и тогда, когда люди говорят или настаивают: "Этого со мной просто не может случиться", несмотря 
на очевидные доказательства обратного (так бывает, когда врач сообщает пациенту, что у него смертельное заболевание). 



21. 
Этот психолог утверждал, что 
душа (в его теории это термин 
аналогичный личности) 
состоит из трех отдельных, но 
взаимодействующих структур: 
эго, личного бессознательного 
и коллективного бессознатель-
ного. Укажите портрет автора 
данной теории и установите 
соответствие между 
структурами личности. 
 

АВТОР - 4

2 балла 

Э – А 
ЛБ – В 
КБ – Б 
+ 0,5 балла  
за каждый 
правильный 
ответ 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt08.htm 
 
Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 

Карл Густав Юнг утверждал, что душа (в теории Юнга термин, 
аналогичный личности) состоит из трех отдельных, но взаимодей-
ствующих структур: эго, личного бессознательного и коллективного 
бессознательного. 
Эго является центром сферы сознания. Оно представляет собой 
компонент psyche, включающий в себя все те мысли, чувства, 
воспоминания и ощущения, благодаря которым мы чувствуем свою 
цельность, постоянство и воспринимаем себя людьми. Эго служит 
основой нашего самосознания, и благодаря ему мы способны видеть 
результаты своей обычной сознательной деятельности.  
Личное бессознательное вмещает в себя конфликты и воспоминания, 
которые когда-то сознавались, но теперь подавлены или забыты. В него 
входят и те чувственные впечатления, которым недостает яркости для 
того, чтобы быть отмеченными в сознании. 
Юнг пошел дальше Фрейда, сделав упор на том, что личное 
бессознательное содержит в себе комплексы, или скопления 
эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных 
индивидуумом из его прошлого личного опыта или из родового, 
наследственного опыта. Согласно представлениям Юнга, эти комплексы, 
скомпонованные вокруг самых обычных тем, могут оказывать достаточно 
сильное влияние на поведение индивидуума. Например, человек с 
комплексом власти может расходовать значительное количество 
психической энергии на деятельность, прямо или символически 
связанную с темой власти. Однажды сформировавшись, комплекс 
начинает влиять на поведение человека и его мироощущение. Юнг 
утверждал, что материал личного бессознательного у каждого из нас 
уникален и, как правило, доступен для осознания. В результате 
компоненты комплекса или даже весь комплекс могут осознаваться и 
оказывать чрезмерно сильное влияние на жизнь индивидуума.  
И наконец, Юнг высказал мысль о существовании более глубокого слоя в 
структуре личности, который он назвал коллективным бессознательным. 
Коллективное бессознательное представляет собой хранилище латентных 
следов памяти человечества и даже наших человекообразных предков. В 
нем отражены мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и 
являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого. Как 
говорил сам Юнг, "в коллективном бессознательном содержится все 
духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре 
мозга каждого индивидуума". Таким образом, содержание коллективного 
бессознательного складывается благодаря наследственности и одинаково 
для всего человечества. 

 

Э́рих Зелигманн Фромм — 
немецкий социолог, философ, 
социальный психолог, 
психоаналитик. 

Жан Вильям Фриц Пиаже́ — 
швейцарский психолог и философ, 
известен работами по изучению 
психологии детей, создатель теории 
когнитивного развития. 

 

Карл Рэ́нсом Ро́джерс — американский 
психолог, один из создателей и лидеров 
гуманистической психологии. 

 

 
 

 
 

 
 

 



22. 
Слово "архетип" происходит 
от двух греческих слов: «агсhе» 
- начало и «tyроs» - форма, 
образец. 
Карл Густав Юнг обозначал 
этим термином некие 
первичные врожденные 
структуры коллективного 
бессознательного, архаический 
психический осадок 
повторяющихся жизненных 
ситуаций, задач и переживаний 
человека. Под воздействием 
проблемной, кризисной 
ситуации личной или 
социальной жизни происходит, 
по Юнгу, бессознательное 
оживление и воплощение 
соответствующего архетипа. 
При этом данный процесс 
имеет спонтанный, 
принудительный характер.  
Определите, какой архетип 
представлен следующими 
характеристиками? 
 

7 
 

1 балл 

Юнг К.Г.   Психологические типы. - М.:  
"Университетская книга", АСТ, 1996. -714 С. 
 
Архетип и символ: Сб. работ Юнга. - М., 1991. - 304 с.. 
http://mivmiv.narod.ru/Things/yung.html 
 
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/tipy-lichnosti-
po-yungu.html 
 
http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt08.htm 
 
Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 
 

Маска, персона (от латинского слова “persona”, обозначающего “маска”) 
— это наше публичное лицо, то есть то, как мы проявляем себя в 
отношениях с другими людьми. Персона обозначает множество ролей, 
которые мы проигрываем в соответствии с социальными требованиями. В 
понимании Юнга, персона служит цели производить впечатление на 
других или утаивать от других свою истинную сущность. Персона как 
архетип необходима нам, чтобы ладить с другими людьми в 
повседневной жизни. Однако Юнг предупреждал о том, что если этот 
архетип приобретает большое значение, то человек может стать не 
глубоким, поверхностным, сведенным до одной только роли и 
отчужденным от истинного эмоционального опыта. 

23. 
Наиболее известным вкладом 
Юнга в психологию считаются 
описанные им две основные 
направленности, или 
жизненные установки: 
экстраверсия и интроверсия. 
Согласно теории Юнга, обе 
ориентации сосуществуют в 
человеке одновременно, но 
одна из них обычно становится 
доминантной. Какие 
характеристики относятся к 
экстраверту, а какие к 
интроверту? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э: 
Б, Г, Д, З 

И: 
А, В, Е,Ж
 

+ 0,25 балла  
за каждый 
правильный 

ответ 
 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt08.htm 
 
Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 
 

В экстравертной установке проявляется направленность интереса к 
внешнему миру – другим людям и предметам. Экстраверт подвижен, 
разговорчив, быстро устанавливает отношения и привязанности, внешние 
факторы являются для него движущей силой. Интроверт, напротив, 
погружен во внутренний мир своих мыслей, чувств и опыта. Он 
созерцателен, сдержан, стремится к уединению, склонен удаляться от 
объектов, его интерес сосредоточен на себе самом. Согласно Юнгу, в 
изолированном виде экстравертной и интровертной установки не 
существует. Обычно они присутствуют обе и находятся в оппозиции друг 
к другу: если одна проявляется как ведущая и рациональная, другая 
выступает в качестве вспомогательной и иррациональной. Результатом 
комбинации ведущей и вспомогательной эго-ориентаций являются 
личности, чьи модели поведения определенны и предсказуемы. 



24. 
Эрик Эриксон писал:  
«Сила воли означает 
постоянное осуществление 
свободного выбора, так же как 
и самоограничения, невзирая 
на неизбежные переживания 
стыда, сомнений и 
раздражения из-за того, что 
кто-то вас контролирует. 
Источник доброжелательства 
коренится в рассудительности 
родителей, руководствующихся 
уважением к духу закона». 
Определите, о какой стадии 
развития личности, согласно 
его эго-теории, идет речь. 
 

Б 
 

1 балл 

Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 
http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt10.htm 
 

Центральным для созданной Эриксоном теории развития Я является 
положение о том, что человек в течение жизни проходит через несколько 
универсальных для всего человечества стадий. 
Эриксон разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий 
психосоциального развития Я (как говорят, на "восемь возрастов 
человека"). Согласно его утверждению, эти стадии являются результатом 
эпигенетически развертывающегося "плана личности", который 
наследуется генетически. Эпигенетическая концепция развития (по-
гречески "επι" означает "после", a "γενεσιζ" – "рождение, происхождение") 
базируется на представлении о том, что каждая стадия жизненного цикла 
наступает в определенное для нее время ("критический период"), а также 
о том, что полноценно функционирующая личность формируется только 
путем прохождения в своем развитии последовательно всех стадий.  
Кроме того, согласно Эриксону, каждая психосоциальная стадия 
сопровождается кризисом – поворотным моментом в жизни 
индивидуума, который возникает как следствие достижения 
определенного уровня психологической зрелости и социальных 
требований, предъявляемых к индивидууму на этой стадии.  

Раннее детство: самостоятельность – стыд и сомнение 
Этот период продолжается в течение второго и третьего годов жизни. Согласно Эриксону, ребенок, взаимодействуя с родителями в процессе обучения туалетному поведению, обнаруживает, что родительский 
контроль бывает разным: с одной стороны, он может проявляться как форма заботы, с другой – как деструктивная форма обуздания и мера пресечения. Ребенок также научается различать предоставление 
свободы типа "пусть попробует" и, напротив, попустительство как деструктивную форму избавления от хлопот. Эта стадия становится решающей для установления соотношения между добровольностью и 
упрямством. Чувство самоконтроля без потери самооценки является онтогенетическим источником уверенности в свободном выборе, чувство чрезмерного постороннего контроля и одновременная потеря 
самоконтроля может послужить толчком для постоянной склонности к сомнениям и стыду. До наступления этой стадии дети почти полностью зависят от заботящихся о них людей. Однако, поскольку у них 
быстро развивается нервно-мышечная система, речь и социальная избирательность, они начинают исследовать свое окружение и взаимодействовать с ним более независимо. В особенности они гордятся своими 
только что обнаруженными локомоторными навыками и все хотят делать сами (например, умываться, одеваться и есть). Мы наблюдаем у них огромное желание исследовать предметы и манипулировать ими, а 
также установку по отношению к родителям: "Я сам" и "Я – то, что я могу".  
С точки зрения Эриксона, удовлетворительное разрешение психосоциального кризиса на этой стадии зависит, прежде всего, от готовности родителей постепенно предоставлять детям свободу самим 
осуществлять контроль над своими действиями. В то же время он подчеркивает, что родители должны ненавязчиво, но четко ограничивать ребенка в тех сферах жизни, которые потенциально или актуально 
представляются опасными как для самих детей, так и для окружающих. Самостоятельность не означает, что ребенок получает неограниченную свободу. Скорее она означает, что родители должны удерживать 
возрастающую способность ребенка делать выбор в пределах определенных "степеней свободы". Эриксон рассматривает переживание стыда у ребенка как нечто родственное гневу, направленному на самого 
себя, когда ребенку не разрешается развивать свою самостоятельность и самоконтроль. Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут 
сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они еще сами сделать не в состоянии. Разумеется, каждый родитель хотя бы однажды подталкивал своего ребенка к действиям, 
которые на самом деле лежат за пределами разумных ожиданий. Но только в тех случаях, когда родители постоянно чрезмерно опекают ребенка или остаются глухими к его потребностям, у него появляется 
либо преобладающее чувство стыда перед другими, либо сомнения в своей способности контролировать окружающий мир и владеть собой. Вместо того, чтобы быть уверенными в себе и ладить с окружением, 
такие дети думают, что другие пристально их рассматривают, относятся с подозрением и неодобрением; или же они считают себя совершенно несчастными. У них слабая "сила воли" – они пасуют перед теми, 
кто над ними главенствует или их эксплуатирует. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие.  
По убеждению Эриксона, приобретение ребенком постоянного чувства самостоятельности в значительной степени укрепляет у него чувство доверия.  
Социальное дополнение самостоятельности – система правопорядка. Эриксон использует термины "право" и "порядок", невзирая на возможные эмоциональные коннотации. Согласно его теории, родители 
должны быть всегда справедливыми и уважать права и привилегии других, если они хотят, чтобы их дети были готовы в зрелом возрасте принять ограничения самостоятельности. 

25. 
Что, по мнению Э.Эриксона, 
проявляется, по крайней мере 
в последнее время, в трех 
основных сферах поведения 
подростков: 
1) проблема выбора карьеры; 
2) членство в группе 
сверстников;  
3) употребление алкоголя и 
наркотиков. 
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Неспособность юных людей достичь своей самотождественности 
приводит к тому, что Эриксон назвал кризисом самотождественности. 
Кризис самотождественности, или ролевое смешение, чаще всего 
характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить 
образование. Многие подростки, страдающие от специфичного для этого 
возраста конфликта, испытывают пронзительное чувство своей 
бесполезности, душевного разлада и бесцельности. Они ощущают свою 
неприспособленность, отчужденность и иногда кидаются в сторону 
"негативной" самотождественности – противоположной той, что 
настойчиво предлагают им родители и сверстники. В этом ключе Эриксон 
интерпретирует некоторые виды делинквентного поведения. Однако 
неудачи в достижении своей самотождественности не обязательно 
обрекают подростка на нескончаемые поражения в жизни.  



Возможно, даже в большей степени, чем другие представленные здесь 
персонологи, Эриксон подчеркивал, что жизнь – это постоянные 
изменения. Благополучное разрешение проблем на одной жизненной 
стадии не дает гарантии, что они не появятся вновь на следующих стадиях 
или что не будет найдено новое решение старых проблем. 
Самотождественность Я – это борьба "на всю жизнь". 
Кризис самотождественности в теории Эриксона – период времени, в 
течение которого молодой человек или девушка напряженно решает 
такие вопросы, как "что я собой представляю?", "куда я иду?" Молодым 
людям, мучительно переживающим кризис самотождественности, часто 
недостает ясного представления о собственной социальной роли, и они 
строят предположения о том, какая роль наиболее подходит им в данной 
ситуации. Кризис самотождественности - частый скрытый смысл 
обращения к помощи психолога. 

26. 
Э.Фромм писал: «Индивидуум 
прекращает быть самим собой; 
он превращается в такой тип 
личности, какого требует 
модель культуры, и поэтому 
становится абсолютно 
похожим на других – таким, 
каким они хотят его видеть». 
Он полагал, что подобная 
потеря индивидуальности 
прочно укоренилась в соци-
альном характере большинства 
современных людей. 
Какой термин для обозначения 
этого феномена использовал 
Эрих Фромм? 
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Как люди преодолевают чувства одиночества, собственной незначимости 
и отчужденности, сопутствующие свободе? Один путь – отказаться от 
свободы и подавить свою индивидуальность. Фромм описал несколько 
стратегий, используемых людьми, чтобы "убежать от свободы".  
Первый из них – авторитаризм, определяемый как "тенденция соединить 
самого себя с кем-то или чем-то внешним, чтобы обрести силу, 
утраченную индивидуальным Я". 
Авторитаризм проявляется как в мазохистских, так и в садистских 
тенденциях. При мазохистской форме авторитаризма люди проявляют в 
отношениях с окружающими чрезмерную зависимость, подчиненность и 
беспомощность. Садистская форма, наоборот, выражается в эксплуатации 
других, доминировании и контроле над ними. Фромм утверждал, что у 
одного и того же индивидуума обычно присутствуют обе тенденции. 
Например, в высокоавторитарной военной структуре человек может 
добровольно подчиняться командам высших офицеров и унижать или 
жестоко эксплуатировать подчиненных.  
Второй способ бегства – деструктивность. Следуя этой тенденции, 
человек пытается преодолевать чувство неполноценности, уничтожая или 
покоряя других. По Фромму, долг, патриотизм и любовь – 
общераспространенные примеры рационализации деструктивных 
действий.  
Наконец, люди могут избавиться от одиночества и отчужденности путем 
абсолютного подчинения социальным нормам, регулирующим 
поведение. Термин конформность автомата Фромм применял к человеку, 
который использует данную стратегию, благодаря чему он становится 
абсолютно таким, как все другие, и ведет себя так, как общепринято. 
"Индивидуум прекращает быть самим собой; он превращается в такой 
тип личности, какого требует модель культуры, и поэтому становится 
абсолютно похожим на других – таким, каким они хотят его видеть" 
(Fromm, 1941/1956, р. 208).  
Фромм полагал, что подобная потеря индивидуальности прочно 
укоренилась в социальном характере большинства современных людей. 
Как животные с защитной окраской, люди с конформностью автоматов 
становятся неотличимыми от своего окружения. Они разделяют те же 
ценности, преследуют те же карьерные цели, приобретают те же 
продукты, мыслят и чувствуют как почти каждый в их культуре.  
Согласно Фромму, в противовес трем перечисленным механизмам 
бегства от свободы, существует также опыт позитивной свободы, 
благодаря которому можно избавиться от чувства одиночества и 
отстраненности.  



27. 
Э.Фромм выделил пять основ-
ных экзистенциальных потреб-
ностей человека, которые 
заложены в природе человека. 
Установите, для какой 
экзистенциальной потребности 
отсутствует результатом е 
неудовлетворения. 
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Фромм выделил пять основных экзистенциальных потребностей 
человека.  
Потребность в установлении связей.  
Чтобы преодолеть ощущение изоляции от природы и отчужденности, 
всем людям необходимо о ком-то заботиться, принимать в ком-то участие 
и нести ответственность за кого-то. Идеальный путь связи с миром 
осуществляется посредством "продуктивной любви", помогающей людям 
трудиться вместе и в то же время сохранять свою индивидуальность. Если 
потребность в установлении связей не удовлетворена, люди становятся 
нарциссичными: они отстаивают только свои эгоистические интересы и 
не способны доверяться другим. 

Потребность в преодолении.  
Все люди нуждаются в преодолении своей пассивной животной природы, чтобы стать активными и творческими созидателями своей жизни. Оптимальное разрешение этой потребности заключается в 
созидании. Дело созидания (идеи, искусство, материальные ценности или воспитание детей) позволяет людям подняться над случайностью и пассивностью их существования и тем самым достичь чувства 
свободы и собственной значимости. Невозможность удовлетворения этой жизненно важной потребности является причиной деструктивности.  
Потребность в корнях.  
Люди нуждаются в том, чтобы ощущать себя неотъемлемой частью мира. Согласно Фромму, эта потребность возникает с самого появления на свет, когда разрываются биологические связи с матерью. К концу 
детства каждый человек отказывается от безопасности, которую обеспечивает родительская опека. В поздней зрелости каждый человек сталкивается с реальностью отрыва от самой жизни, когда приближается 
смерть. Поэтому на протяжении всей своей жизни люди испытывают потребность в корнях, основах, в чувстве стабильности и прочности, сходным с ощущением безопасности, которое в детстве давала связь с 
матерью. Наоборот, те, кто сохраняют симбиотические связи со своими родителями, домом или сообществом как способ удовлетворения своей потребности в корнях, не способны ощущать свою личностную 
цельность и свободу.  
Потребность в самотождественности. 
Фромм считал, что все люди испытывают внутреннюю потребность тождества с самими собой, – в самотождественности, благодаря которой они чувствуют свою непохожесть на других и осознают, кто они и 
что собой представляют на самом деле. Короче говоря, каждый человек должен быть способен сказать: "Я – это я". Индивидуумы с ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности воспринимают 
себя как хозяев своей жизни, а не как постоянно следующих чьим-то указаниям. Копирование чьего-либо поведения, доходящее даже до степени слепой конформности, не дает возможности человеку достичь 
подлинной самотождественности, ощущения себя собой.  
Потребность в системе взглядов и преданности.  
Наконец, согласно Фромму, людям необходима стабильная и постоянная опора для объяснения сложности мира. Эта система ориентации представляет собой совокупность убеждений, позволяющих людям 
воспринимать и постигать реальность, без чего они постоянно оказывались бы в тупике и были неспособны действовать целеустремленно. Фромм особо подчеркивал значение формирования объективного и 
рационального взгляда на природу и общество. Он утверждал, что рациональный подход абсолютно необходим для сохранения здоровья, в том числе и психического.  
Люди нуждаются также и в объекте преданности, в посвящении себя чему-то или кому-то (высшей цели или Богу), в чем заключался бы для них смысл жизни. Такое посвящение дает возможность преодоления 
изолированного существования и наделяет жизнь смыслом.  
Рассматривая человеческие потребности в экономико-политическом контексте, Фромм утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей зависит от типа социальных условий, в которых живет 
индивидуум. В сущности, возможности удовлетворения экзистенциальных потребностей, которые предоставляет людям определенное общество, формируют у них структуру личности – то, что Фромм называл 
"основными ориентациями характера". 

28. 
Э.Фромм выделял пять 
социальных типов характера, 
превалирующих в современ-
ных обществах. Эти социаль-
ные типы, или формы установ-
ления отношений с другими, 
представляют собой взаимо-
действие экзистенциальных 
потребностей и социального 
контекста, в котором живут 
люди.  
Определите, для каких двух из 
пяти социальных типов 
характера приведено меньше 
характеристик, чем для 
оставшихся трех. 
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Фромм разделил социальные характеры на два больших класса: 
непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые) типы. К 
категории непродуктивных относятся рецептивный, эксплуатирующий, 
накапливающий и рыночный типы характера. Категорию продуктивных 
представляет тип идеального психического здоровья в понимании 
Фромма. Фромм отмечал, что ни один из этих типов характера не 
существует в чистом виде, поскольку непродуктивные и продуктивные 
качества сочетаются у разных людей в разных пропорциях. 
Следовательно, влияние данного социального типа характера на 
психическое здоровье или болезнь зависит от соотношения позитивных и 
негативных черт, проявляющихся у индивидуума.  
Рецептивные типы убеждены в том, что источник всего хорошего в 
жизни находится вне их самих. Они открыто зависимы и пассивны, не 
способны делать что-либо без посторонней помощи и думают, что их 
основная задача в жизни – скорее быть любимыми, чем любить. 
Рецептивных индивидуумов можно охарактеризовать как пассивных, 
доверчивых и сентиментальных. Если отбросить крайности, то люди с 
рецептивной ориентацией могут быть оптимистичными и 
идеалистичными.  



Эксплуатирующие типы берут все, что им нужно или о чем они мечтают, силой или изобретательностью. Они тоже неспособны к творчеству, и поэтому добиваются любви, обладания, идей и эмоций, 
заимствуя все это у других. Негативными чертами эксплуатирующего характера являются агрессивность, надменность и самонадеянность, эгоцентризм и склонность к соблазнению. К положительным 
качествам относятся уверенность в себе, чувство собственного достоинства и импульсивность.  
Накапливающие типы пытаются обладать как можно большим количеством материальных благ, власти и любви; они стремятся избегать любых поползновений на свои накопления. В отличие от первых двух 
типов, "накопители" тяготеют к прошлому, их отпугивает все новое. Они напоминают анально-удерживающую личность по Фрейду: ригидные, подозрительные и упрямые. Согласно Фромму, у них есть и 
некоторые положительные особенности – предусмотрительность, лояльность и сдержанность.  
Рыночный тип исходит из убеждения, что личность оценивается как товар, который можно продать или выгодно обменять. Эти люди заинтересованы в сохранении приятной внешности, знакомствах с 
нужными людьми и готовы продемонстрировать любую личностную черту, которая повысила бы их шансы на успех в деле продажи себя потенциальным заказчикам. Их отношения с окружающими 
поверхностны, их девиз – "Я такой, каким вы хотите меня видеть". Кроме предельной отстраненности, рыночная ориентация может быть описана с помощью следующих ключевых черт характера: 
оппортунистический, бесцельный, бестактный, неразборчивый в средствах и опустошенный. Их положительные качества – открытость, любознательность и щедрость. Фромм рассматривал "рыночную" 
личность как продукт современного капиталистического общества, сформировавшегося в США и западноевропейских странах.  
В противоположность непродуктивной ориентации, продуктивный характер представляет собой, с точки зрения Фромма, конечную цель в развитии человека. Этот тип – независимый, честный, спокойный, 
любящий, творческий и совершающий социально-полезные поступки. Из работ Фромма видно, что он рассматривал эту ориентацию как ответ на противоречия человеческого существования, присущие 
обществу. В ней проявляется способность человека к продуктивному логическому мышлению, любви и труду. Благодаря продуктивному мышлению люди узнают, кто они такие, и поэтому освобождаются от 
самообмана. Сила продуктивной любви дает возможность людям горячо любить все живое на Земле. Наконец, продуктивный труд обеспечивает возможность производства предметов, необходимых для жизни, 
благодаря творческому самовыражению. Результатом проявления всех вышеперечисленных сил, свойственных всем людям, является зрелая и целостная структура характера.  
По существу, продуктивная ориентация в гуманистической теории Фромма – это идеальное состояние человека. Вряд ли кто-нибудь достигал всех характеристик продуктивной личности. В то же время Фромм 
был убежден, что в результате коренной социальной реформы продуктивная ориентация может стать доминирующим типом в любой культуре. 

29. 
Один из наиболее влиятельных 
приверженцев диспозицио-
нального направления – 
Гордон Олпорт – полагал, что 
каждая личность уникальна и 
что ее уникальность наилуч-
шим образом может быть 
понята через определение 
конкретных черт личности.  
Незадолго до своей смерти 
Олпорт опубликовал статью, 
озаглавленную "Еще раз о 
чертах личности, в которой он 
суммировал все данные, 
способные дать ответ на 
вопрос: "Что такое черта 
личности?" В этой статье он 
предложил восемь основных 
критериев ее определения. 
 
Изучив пример, определите, 
какой критерий он 
иллюстрирует. 
 

8 
 

1 балл 
 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt14.htm 
 
Теории Личности. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 
2003. – 608 с. 
 
 

1.Черта личности – это не только номинальное обозначение. Черты 
личности – не вымысел; они являются весьма реальной и жизненно 
важной частью существования любого человека. Каждый человек имеет 
внутри себя эти "обобщенные стремления к действию". Помимо "страха 
перед коммунизмом", можно назвать такие явно узнаваемые черты 
личности, как: "боязнь капитализма", "агрессивность", "кротость", 
"искренность", "непорядочность", "интроверсия" и "экстраверсия". 
Основной акцент здесь Олпорт делает на том, что эти личные 
характеристики реальны: они действительно существуют в людях, а не 
являются лишь теоретическим измышлением.  
2. Черта личности является более обобщенным качеством, чем 
привычка. Черты личности обусловливают сравнительно неизменные и 
общие особенности нашего поведения. Привычки, будучи устойчивыми, 
относятся к более специфическим тенденциям, и поэтому они менее 
обобщены как относительно ситуаций, "запускающих" их в действие, так 
и относительно поведенческих реакций, обусловленных ими. Например, 
ребенок может чистить зубы дважды в день и продолжать это делать, так 
как в этом его поощряют родители. Это привычка. Однако с течением 
времени ребенок может приучиться также расчесывать волосы, стирать и 
гладить одежду и прибирать свою комнату. Все эти привычки, слившись 
воедино, могут сформировать такую черту, как опрятность.  
3. Черта личности является движущим или, по крайней мере, 
определяющим элементом поведения. Как уже отмечалось, черты не 
дремлют в ожидании внешних стимулов, способных их пробудить. Они 
скорее побуждают людей к такому поведению, в котором данные черты 
личности наиболее полно проявятся. Например, студентка колледжа, в 
значительной мере обладающая такой чертой, как "общительность", не 
сидит просто так в ожидании вечеринок, чтобы пообщаться. Она их 
активно выискивает и таким образом выражает свою общительность.  
4. Существование черт личности можно установить эмпирически.  
Несмотря на то, что черты личности нельзя наблюдать непосредственно, 
Г.Олпорт указывал на возможность подтверждения их существования. 
Доказательство может быть получено посредством наблюдений за 
человеческим поведением на протяжении длительного времени, изучения 
историй болезни или биографий, а также с помощью статистических 
методов, которые определяют степень совпадения отдельных реакций на 
одни и те же или сходные стимулы.



5. Черта личности лишь относительно независима от остальных 
черт. Не существует резкой границы, отделяющей одну черту от другой. 
Скорее личность представляет собой некий набор перекрывающих друг 
друга черт, лишь относительно независимых друг от друга. Чтобы 
проиллюстрировать это, Олпорт приводил в качестве примера 
исследование, в котором такие черты, как проницательность и чувство 
юмора, в высшей степени коррелировали друг с другом. Ясно, что это 
разные черты, но они, тем не менее, как-то связаны. Мы можем 
предположить: если у человека сильно развита проницательность, то 
весьма вероятно, что он может подмечать абсурдные аспекты 
человеческой жизни, что и приводит к развитию у него чувства юмора. 
Более вероятно, однако, согласно Олпорту, что черты перекрываются 
изначально, так как человек склонен реагировать на события и явления 
обобщенным образом.  
6. Черта личности не является синонимом моральной или 
социальной оценки. Несмотря на тот факт, что многие черты (например, 
искренность, верность, жадность) подвергаются социальному 
оцениванию, они все же представляют истинные особенности 
индивидуума. В идеальном варианте исследователь должен сначала 
обнаружить наличие определенных черт у испытуемого, а затем 
подыскать нейтральные, а не оценочные слова для их обозначения. По 
мнению Олпорта, персонологи должны изучать личность, а не характер.  
7. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой 
она обнаружена, либо по ее распространенности в обществе.   
В качестве иллюстрации возьмем застенчивость. Как и любую другую 
черту личности, ее можно рассматривать как в аспекте уникальности, так 
и универсальности. В первом случае мы будем изучать влияние 
застенчивости на жизнь данного конкретного человека. Во втором случае 
мы будем изучать эту черту "универсально", путем построения надежной 
и валидной "шкалы застенчивости" и определения индивидуальных 
различий по параметру застенчивости.  
8. То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой 
личности, не является доказательством отсутствия данной черты.   
В качестве иллюстрации рассмотрим Нэнси Смит, которая являет собой 
пример опрятности и аккуратности. Ее безупречный вид и 
безукоризненность в одежде, бесспорно, указывают на такую черту, как 
аккуратность. Но эту черту никоим образом нельзя было бы заподозрить в 
ней, если бы мы посмотрели на ее письменный стол, квартиру или 
машину. В каждом случае мы увидели бы, что ее личные вещи 
разбросаны, беззаботно раскиданы, выглядят крайне неряшливо и 
небрежно. Чем вызвано такое явное противоречие? По Олпорту, имеются 
три возможных объяснения. Во-первых, не у каждого человека черты 
имеют одинаковую степень интегрированности. Черта, являющаяся 
главной у одного, может быть второстепенной, либо вовсе отсутствовать 
у другого. В случае с Нэнси аккуратность могла ограничиваться лишь ее 
собственной персоной. Во-вторых, один и тот же индивидуум может 
обладать противоречивыми чертами. Тот факт, что Нэнси 
последовательна по отношению к своему внешнему виду и неряшливо 
относится к своим вещам, предполагает ограниченное проявление 
аккуратности в ее жизни. В-третьих, существуют случаи, когда 
общественные условия гораздо в большей мере, чем личностные черты, 
являются первостепенными "движителями" к определенному поведению. 
Если Нэнси мчится, чтобы успеть, к примеру, на самолет, она может 
вообще не обращать внимания на то, что прическа растрепалась или 
платье по ходу дела утратило опрятный вид. Поэтому, примеры того, что 
не все поступки Нэнси соответствуют присущей ей склонности к 
аккуратности, не являются доказательством, что такой склонности в ней 
вовсе не существует.  



30.  
В последние годы своей 
карьеры Г.Олпорт пришел к 
осознанию того, что 
использование термина "черта 
личности" для описания как 
общих, так и индивидуальных 
характеристик, вызывает 
затруднения. Поэтому он 
пересмотрел свою 
терминологию и назвал 
индивидуальные черты 
индивидуальными 
диспозициями.  
Он предложил выделять три 
типа диспозиций. 
О какой диспозиции идет речь? 
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Кардинальные диспозиции. Кардинальная диспозиция настолько 
пронизывает человека, что почти все его поступки можно свести к ее 
влиянию. Эта в высшей степени генерализованная диспозиция не может 
оставаться скрытой, если, конечно, это не такая черта, как скрытность – 
обладатель ее может стать отшельником, и тогда никто уже не узнает его 
склонностей. Однако в других примерах наличие подобной кардинальной 
диспозиции или главной страсти может сделать его обладателя в своем 
роде выдающейся фигурой. Олпорт утверждал, что очень немногие люди 
обладают кардинальной диспозицией.  
В качестве примеров кардинальных диспозиций Олпорт приводит 
исторические и вымышленные характеры. Скажем, для характеристики 
кого-либо мы можем прибегнуть к таким определениям, как шовинист (* 
По имени французского солдата Н. Шовена (Chauvin), поклонника 
завоевательной политики Наполеона), Скрудж, Макиавелли, Дон Жуан 
или Жанна д'Арк. Об Альберте Швейцере говорим, что у него была одна 
главная склонность в жизни – "глубокое уважение к любому живому 
существу". И наконец, Флоренс Найтингейл была, как говорят, "одержима 
состраданием" к своим соратникам. Весь ход жизни этих индивидуумов 
обнаруживает всепроникающее влияние кардинальных диспозиций.  

Центральные диспозиции. Не столь всеобъемлющие, но все же 
довольно яркие характеристики человека, получившие название 
центральные диспозиции – это, так сказать, строительные блоки 
индивидуальности. Центральные диспозиции лучше всего сравнить с 
качествами, приводимыми в рекомендательных письмах (например, 
пунктуальность, внимательность, ответственность). Центральные 
диспозиции представляют собой такие тенденции в поведении человека, 
которые могут легко обнаруживать окружающие.  
"Сколько центральных диспозиций может быть у среднего человека?" 
Для выяснения этого вопроса Олпорт обратился к своим студентам с 
просьбой "поразмыслить о каком-либо представителе того же пола, кого 
вы хорошо знаете" или "описать ее или его, перечисляя те слова, фразы 
или предложения, которые лучше и вернее всего, как вам кажется, 
отражают существенные характеристики этой личности", 90% студентов 
перечислили от трех до десяти существенных характеристик, среднее 
количество составило 7,2. Таким образом, Олпорт пришел к выводу, что 
количество центральных диспозиций, с помощью которых может быть 
описан индивидуум, удивительно мало: возможно, в пределах от пяти до 
десяти. С точки зрения самого человека, количество центральных 
диспозиций и в самом деле невелико. Например, Герберт Уэллс как-то 
заметил, что в его жизни были лишь две главные темы: стремление к 
упорядоченному мировому сообществу и проблема пола.  

Вторичные диспозиции. Черты менее заметные, менее обобщенные, 
менее устойчивые и, таким образом, менее пригодные для характеристики 
личности, называются вторичными диспозициями. В эту рубрику следует 
включить предпочтения в еде и одежде, особые установки и ситуационно 
обусловленные характеристики человека. Рассмотрим, к примеру, 
человека, который никогда не ведет себя послушно и покорно, кроме тех 
ситуаций, когда офицер полиции делает ему отметку о превышении 
скорости. Олпорт отмечал, что надо очень близко знать человека, чтобы 
обнаружить его вторичные диспозиции.  
 
 
 



31. 
Это позитивное, творческое, 
стремящееся к росту и разви-
вающееся свойство человечес-
кой природы. Это качество, 
«осознаваемое как наиболее 
важное и центральное». Речь 
идет о такой части субъектив-
ного опыта, как «мое». Это все 
то, что мы называем «собой». 
Это охватывает все аспекты 
личности, способствующие 
формированию чувства внут-
реннего единства. Г. Олпорт 
рассматривал этот термин в 
значении постоянства человека 
относительно его диспозиций, 
намерений и перспективных 
целей, считал неотъемлемым 
от человека как единого 
целого. Это некая организую-
щая и объединяющая сила, 
назначение которой – 
формирование уникальности 
человеческой жизни. Укажите 
этот термин. 
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Ни один психолог, психоаналитик или психотерапевт, и в особенности 
Г.Олпорт, не считает, что личность – это лишь набор не связанных друг с 
другом диспозиций. Понятие личности в психологии и психотерапии 
включает в себя единство, структуру и интеграцию всех аспектов 
индивидуальности, придающих ей своеобразие. Резонно поэтому 
предположить, что существует некий принцип, организующий установки, 
оценки, мотивы, ощущения и склонности в единое целое. Согласно 
Олпорту как психологу, для решения проблемы познания и описания 
природы личности необходимы конструкты такого уровня обобщенности, 
как Я или стиль жизни. Но все эти термины содержат слишком много 
неоднозначных побочных оттенков значения и семантических 
неясностей, так что Олпорт вводит новый термин – проприум. Это 
термин дословно обозначающий с  латинского языка  - 
«неотъемлемая собственность». 

Олпорт полагал, что проприум охватывает все аспекты личности, 
способствующие формированию чувства внутреннего единства. Он 
рассматривал проприум в значении постоянства человека относительно 
его диспозиций, намерений и перспективных целей. В то же время он не 
считал проприум "маленьким человечком, обитающим внутри личности". 
Проприум неотъемлем от человека как единого целого. Это некая 
организующая и объединяющая сила, назначение которой – 
формирование уникальности человеческой жизни. 

32. 
Выберите черты 
психологически зрелого 
человека, исходя из теории 
личности  Г.Олпорта. 
 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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+ 0,2 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,2 балла  
за каждый неправильный ответ 

В отличие от многих персонологов, чьи теории построены на изучении 
нездоровых или незрелых личностей, Олпорт никогда не практиковал в 
психотерапии и не считал, что клинические наблюдения можно 
использовать при построении теории личности. Он просто отказывался 
верить в то, что зрелые и незрелые люди действительно имеют много 
общего. Он сознавал, что многие персонологи его времени не могут даже 
дать определения здоровой личности и, что еще хуже, не прикладывают 
сколько-нибудь существенных усилий для ее описания. Так Олпорт начал 
длительную работу по созданию адекватного описания здоровой 
личности или того, что он называл "зрелой личностью".  
Олпорт полагал, что созревание человека – это непрерывный, 
продолжающийся всю жизнь процесс становления. Он видел также 
качественную разницу между зрелой личностью и незрелой, или 
невротической личностью. Поведение зрелых субъектов функционально 
автономно и мотивировано осознанными процессами. Напротив, 
поведение незрелых лиц преимущественно направляется неосознанными 
мотивами, проистекающими из переживаний детства. Олпорт заключал, 
что психологически зрелый человек характеризуется шестью чертами. 
1.Зрелый человек имеет широкие границы Я. Зрелые индивидуумы 
могут посмотреть на себя "со стороны". Они активно участвуют в 
трудовых, семейных и социальных отношениях, имеют хобби, 
интересуются политическими и религиозными вопросами и всем, что они 
считают значимым. Подобные виды деятельности требуют участия 
истинного Я человека и подлинной увлеченности. По Олпорту, любовь к 
себе – это непременный фактор в жизни каждого индивида, но он не 
обязательно должен быть определяющим в его стиле жизни.  
 



2.Зрелый человек способен к теплым, сердечным социальным отношениям. Существуют две разновидности теплых межличностных отношений, подпадающих под эту категорию: дружеская близость и 
сочувствие. Дружески-близкий аспект теплых отношений проявляется в способности человека выказывать глубокую любовь к семье и близким друзьям, не запятнанную собственническими чувствами или 
ревностью. Сочувствие отражается в способности человека быть терпимым к различиям (в ценностях или установках) между собой и другими, что позволяет ему демонстрировать глубокое уважение к другим и 
признание их позиции, а также общность со всеми людьми.  
3.Зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабоченность и самоприятие. Взрослые люди имеют положительное представление о самих себе и, таким образом, способны терпимо относиться как к 
разочаровывающим или раздражающим явлениям, так и к собственным недостаткам, не озлобляясь внутренне и не ожесточаясь. Они умеют также справляться с собственными эмоциональными состояниями 
(например, подавленностью, чувством гнева или вины) таким образом, что это не мешает благополучию окружающих. Например, если у них плохой день, они не срывают зло на первом встречном. И более 
того, выражая свои мнения и чувства, они считаются с тем, как это повлияет на других.  
4.Зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт и притязания. Психически здоровые люди видят вещи такими, какие они есть, а не такими, какими они хотели бы их видеть. У них 
здоровое чувство реальности: они не воспринимают ее искаженно, не передергивают факты в угоду своей фантазии и потребностям. Более того, здоровые люди обладают соответствующей квалификацией и 
познаниями в своей сфере деятельности. Они могут отодвигать временно на задний план свои личные желания и импульсы до тех пор, пока не завершено важное дело. Чтобы передать смысл этого аспекта 
зрелости, Олпорт цитирует известного нейрохирурга Гарвея Кушинга: "Единственный способ продлить жизнь – это иметь перед собой задачу, которую непременно надо выполнить". Таким образом, взрослые 
люди воспринимают других людей, объекты и ситуации такими, какие они есть на самом деле; у них достаточно опыта и умения, чтобы иметь дело с реальностью; они стремятся к достижению лично значимых 
и реалистичных целей.  
5.Зрелый человек демонстрирует способность к самопознанию и чувство юмора. Сократ отмечал, что для того, чтобы жить полноценной жизнью, существует одно первостепенное правило: "Знать самого 
себя". Олпорт называл его "самообъективацией". Тем самым он имел в виду, что у зрелых людей имеется четкое представление о своих собственных сильных сторонах и слабостях. Важной составляющей 
самопознания является юмор, препятствующий напыщенному самовозвеличиванию и пустозвонству. Он позволяет людям видеть и принимать крайне абсурдные аспекты собственных и чужих жизненных 
ситуаций. Юмор, каким его видел Олпорт, – это способность посмеяться над самым любимым (включая свою собственную персону) и все же продолжать ценить его.  
6.Зрелый человек обладает цельной жизненной философией. Зрелые люди способны видеть целостную картину благодаря ясному, систематическому и последовательному выделению значимого в 
собственной жизни. Олпорт считал, что не нужно быть Аристотелем и пытаться сформулировать интеллектуальную теорию смысла жизни. Вместо этого человеку просто нужна система ценностей, содержащая 
главную цель или тему, что и сделает его жизнь значимой. У разных людей могут формироваться различные ценности, вокруг которых будет целенаправленно выстраиваться их жизнь. Они могут выбрать 
стремление к истине, социальному благополучию, религию или еще что-нибудь – по мнению Олпорта, наилучшей цели или философии здесь не существует. Точка зрения Олпорта по этому поводу заключается 
в том, что взрослая личность имеет глубоко укоренившийся в человеке набор неких ценностей, которые и служат объединяющей основой его жизни. Объединяющая философия жизни дает поэтому некую 
разновидность доминирующей ценностной ориентации, которая придает значимость и смысл практически всему, что делает человек.  
Пункты 7 и 8: Развитие личности не завершается с обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит длинным путем, этапы которого являются (Д.А. Леонтьев, 1993): 
а) достижение самодетерминации, самоуправления, независимости от внешних побуждений; 
б) реализация личностью заложенных в нее сил и способностей; 
в) преодоление своего ограниченного Я и отождествление с более общими глобальными ценностями. 

33. 
Ганс Айзенк использовал для 
сбора данных о людях разнооб-
разные методы: самонаблю-
дение, экспертные оценки, 
анализ биографических сведе-
ний, физические и физиологи-
ческие параметры, а также 
объективные психологические 
тесты. Полученные данные 
были подвергнуты факторному 
анализу для определения 
структуры личности. Айзенк 
выявил два основных типа, 
которые он назвал интровер-
сия (И) – экстраверсия (Э) и 
нейротизм (Н) – стабильность 
(С). Распределите описания 
черт, присущих каждому типу 
к соответствующим типам 
личности. 
 

ИН 
4, 7, 10, 24, 

27, 28, 29, 31
ЭН 

2, 6, 14, 16, 
22, 23,25,26

ИС 
5, 8, 9, 11, 

12, 20, 30,32
ЭС 

1, 3, 13, 15, 
17, 18, 19,21 
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+ 0,2 балла  
за каждый правильный ответ 

- 0,1 балла  
за каждый неправильный ответ 

Интроверт 

Спокойный, 
уравновешенный, 
надежный, 
контролируемый, 
миролюбивый, 
внимательный, 
заботливый,  
пассивный 

Легко поддающийся 
переменам 
настроения, 
тревожный, ригидный, 
рассудительный, 
пессимистичный, 
замкнутый, 
необщительный, 
тихий 

Экстраверт 

Лидер, беззаботный, 
веселый, покладистый, 
отзывчивый, 
разговорчивый, 
дружелюбный, 
общительный 

Ранимый, 
беспокойный, 
агрессивный, 
возбудимый, 
непостоянный, 
импульсивный, 
оптимистичный, 
активный 



34.  
Г. Айзенк утверждал, что 
различия на стимуляцию у 
интовертов и экстравертов 
отвечает восходящее 
активирующее влияние со 
стороны ретикулярной 
формации ствола мозга. 
Представители какого типа 
выделяют почти в 2 раза 
больше слюны, если им 
капнуть четыре капли 
лимонного сока на язык? 
 

И 
1 балл 
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Одним из наиболее примечательных различий между интровертами и 
экстравертами является их чувствительность к стимуляции. Эта разница 
может быть легко продемонстрирована при помощи "теста лимонной 
капли". Если капнуть четыре капли лимонного сока на язык человека, 
окажется, что интроверты выделяют почти в два раза больше слюны, чем 
экстраверты. Основа этого интересного явления связана с различной 
картиной физиологического функционирования у интровертов и 
экстравертов. Айзенк особенно подчеркивает, что за различия в реакциях 
на стимуляцию у интровертов и экстравертов отвечает восходящее 
активирующее влияние со стороны ретикулярной формации ствола мозга. 

35. 
Кто из психологов полагал, что 
люди воспринимают мир при 
помощи четких систем или 
моделей, называемых 
конструктами, и любой 
человек обладает уникальной 
конструктной системой 
(личность), которую он 
использует для интерпретации 
жизненного опыта. Полагая, 
что не требуется никаких 
специальных концепций 
(влечения, поощрения, 
потребности) для объяснения 
мотивации человека, он 
высказал предположение, что 
люди мотивированы просто 
очевидностью того факта, что 
они живы, и желанием 
прогнозировать переживаемые 
события. 

1 
Джордж Келли 

 
 

2 балла 
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В системе Дж. Келли ключевой теоретический конструкт – это сам 
термин конструкт:  
"Человек судит о своем мире с помощью понятийных систем, или 
моделей, которые он создает и затем пытается приспособить к 
объективной действительности. Это приспособление не всегда является 
удачным. Все же без таких систем мир будет представлять собой нечто 
настолько недифференцированное и гомогенное, что человек не сможет 
осмыслить его".  Именно эти "понятийные системы, или модели" Келли 
определил как личностные конструкты. Иначе говоря, личностный 
конструкт – это идея или мысль, которую человек использует, чтобы 
осознать или истолковать, объяснить или предсказать свой опыт.  
Келли полагал, что люди воспринимают свой мир при помощи четких 
систем или моделей, называемых конструктами. Каждый человек 
обладает уникальной конструктной системой (личность), которую он 
использует для интерпретации жизненного опыта. Келли создал теорию, в 
которой все конструкты имеют определенные формальные свойства: 
диапазон применимости и проницаемость-непроницаемость. Келли также 
описал различные типы личностных конструктов: упредительный, 
констелляторный, предполагающий, всесторонний, частный, стержневой, 
периферический, жесткий и свободный.  
Келли утверждал, что личность эквивалентна личностным конструктам, 
используемым человеком для прогноза будущего. Он полагал, что не 
требуется никаких специальных концепций (влечения, поощрения, 
потребности) для объяснения мотивации человека. Вместо этого он 
высказал предположение, что люди мотивированы просто очевидностью 
того факта, что они живы, и желанием прогнозировать события, которые 
они переживают.  
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человека как результат предшествующих 
воздействий окружающей среды 

 



36. 
Будучи основным направле-
нием гуманистической 
психологии, эта теория 
описывает человеческую 
мотивацию в терминах 
иерархии потребностей.  
Кто ее автор? 
 

Е 
Абрахам 
Маслоу 

 
1,5 балла 
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А. Маслоу полагал, что люди мотивированы для поиска личных целей, и 
это делает их жизнь значительной и осмысленной. Маслоу описал 
человека как "желающее существо", который редко достигает состояния 
полного, завершенного удовлетворения. Полное отсутствие желаний и 
потребностей, когда (и если) оно существует, в лучшем случае 
недолговечно. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на 
поверхность и направляет внимание и усилия человека. Когда человек 
удовлетворяет и ее, еще одна шумно требует удовлетворения. Жизнь 
человека характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то желают.  
Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или 
инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему 
приоритета или доминирования.  

Потребности в порядке их очередности:  
• физиологические потребности;  
• потребности безопасности и защиты;  
• потребности принадлежности и любви;  
• потребности самоуважения;  
• потребности самоактуализации, или потребности личного 

совершенствования.  
В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может осознать наличие и быть 
мотивированным потребностями, расположенными вверху. Следовательно, потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая, расположенная выше, потребность проявится 
и станет действующей. Удовлетворение потребностей, расположенных внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, расположенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. Таким образом, 
физиологические потребности должны быть в достаточной степени удовлетворены прежде, чем возникнут потребности безопасности; физиологические потребности и потребности безопасности и защиты 
должны быть удовлетворены до некоторой степени прежде, чем возникнут и будут требовать удовлетворения потребности принадлежности и любви. По Маслоу, это последовательное расположение основных 
нужд в иерархии является главным принципом, лежащим в основе организации мотивации человека. Он исходил из того, что иерархия потребностей распространяется на всех людей и что чем выше человек 
может подняться в этой иерархии, тем большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье он продемонстрирует.  
Маслоу допускал, что могут быть исключения из этого иерархического расположения мотивов. Он признавал, что какие-то творческие люди могут развивать и выражать свой талант, несмотря на серьезные 
трудности и социальные проблемы. Также есть люди, чьи ценности и идеалы настолько сильны, что они готовы скорее переносить голод и жажду или даже умереть, чем отказаться от них. Например, 
общественные и политические активисты в Южной Африке, Балтийских государствах и восточноевропейских странах продолжают свою борьбу, несмотря на усталость, тюремное наказание, физические 
лишения и угрозу смерти. Голодовка, организованная сотнями китайских студентов на площади Тяньанмынь, – еще один пример. Наконец, Маслоу предполагал, что некоторые люди могут создавать 
собственную иерархию потребностей благодаря особенностям своей биографии. Например, люди могут отдавать больший приоритет потребностям уважения, а не потребностям любви и принадлежности. 
Таких людей больше интересует престиж и продвижение по службе, а не близкие отношения или семья. В целом, однако, чем ниже расположена потребность в иерархии, тем она сильнее и приоритетнее.  
Ключевым моментом в концепции иерархии потребностей Маслоу является то, что потребности никогда не бывают удовлетворены по принципу "все или ничего". Потребности частично совпадают, и человек 
одновременно может быть мотивирован на двух и более уровнях потребностей. Маслоу сделал предположение, что средний человек удовлетворяет свои потребности примерно в следующей степени: 85% – 
физиологические, 70% – безопасность и защита, 50% – любовь и принадлежность, 40% – самоуважение и 10% – самоактуализация. К тому же потребности, появляющиеся в иерархии, возникают постепенно. 
Люди не просто удовлетворяют одну потребность за другой, но одновременно частично удовлетворяют и частично не удовлетворяют их. Следует также отметить, что неважно, насколько высоко продвинулся 
человек в иерархии потребностей: если потребности более низкого уровня перестанут удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока эти потребности не будут в достаточной мере 
удовлетворены.  
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37. 
Наряду с позитивной точкой 
зрения на природу человека, 
Карл Роджерс выдвинул гипо-
тезу о том, что все поведение 
вдохновляется и регулируется 
неким объединяющим 
мотивом. Он представляет 
собой свойственную организму 
тенденцию развивать все свои 
способности, чтобы сохранять 
и раскрывать личность. Как 
К.Роджерс называет этот 
мотив? 
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Наряду с позитивной точкой зрения на природу человека, Роджерс выдви-
нул гипотезу о том, что все поведение вдохновляется и регулируется 
неким объединяющим мотивом, который он называл тенденцией к актуа-
лизации. Он представляет собой "свойственную организму тенденцию 
развивать все свои способности, чтобы сохранять и раскрывать личность". 
Таким образом, важнейший мотив жизни человека – это актуализировать, 
то есть сохранять и раскрывать себя, максимально выявлять лучшие 
качества своей личности, заложенные в ней от природы. Эта фундамен-
тальная тенденция является единственным мотивационным конструктом, 
постулированным Роджерсом. Действительно, Роджерс чувствовал, что 
ничего нельзя объяснить, постулируя специфические мотивы, такие как 
голод, половое влечение, безопасность, и используя эти гипотетические 
мотивы для объяснения причин поведения.  
Возьмем в качестве примера голод. Традиционно психология рассматри-
вала его как отдельное влечение, или мотив, вещь в себе. В системе 
взглядов Роджерса голод является только одним из специфических 
выражений господствующего мотива, лежащего в основе нашего 
существования, а именно – он необходим, чтобы "сохранить" человека. 
Если вы в это не верите, прекратите есть. Меньше чем через неделю вы в 
это поверите или умрете. Или потребность достижения – желание 
отличиться, выполнить трудную задачу. С точки зрения Роджерса, 
данную потребность можно трактовать как одно из выражений тенденции 
к актуализации. Стремление человека к достижениям является способом 
воплощения своих внутренних возможностей. 
Тенденция к актуализации является активным процессом, отвечающим за 
то, что организм всегда стремится к какой-то цели, будь то начинание, 
исследование, перемены в окружении, игра или творчество. Она ведет 
человека к самостоятельности и самодостаточности. 

38. 
Существует множество важных 
концепций тестирования, но до 
того, как тот или иной способ 
тестирования получит право 
считаться научно приемлемым 
методом измерения 
индивидуальных различий, он 
должен пройти проверку по 
четырем специальным 
критериям.  
О каком одном из этих 
критериев идет речь? 
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Эти критерии – стандартизация, нормы, надежность и валидность.  
Стандартизация. Ключевым аспектом измерения личностных 
характеристик является стандартизация. Стандартизация подразумевает 
единообразие процедур проведения теста и подсчета результатов. 
Например, в случае применения шкал самооценки экспериментатор 
должен приложить максимальные усилия и убедиться, что все 
испытуемые читают и понимают отпечатанные инструкции, все отвечают 
на одни и те же вопросы, а также укладываются в заданные временные 
интервалы. Стандартизация также предполагает наличие следующей 
информации (обычно содержащейся в прилагаемом руководстве): при 
каких условиях тест можно или нельзя проводить, кто должен или не 
должен подвергаться тестированию (контрольная группа), процедуры 
обсчета теста, а также интерпретация полученных результатов.  
Нормы. Стандартизация личностного теста включает также информацию 
о том, является ли данная конкретная "сырая (первичная) оценка" низкой, 
высокой или средней относительно других "сырых оценок" теста. Такая 
информация, называемая тестовыми нормами, служит стандартом, с 
которым сравниваются оценки испытуемых. Например, вы можете 
использовать шкалу депрессии из тридцати вопросов и получить 
первичный тестовый результат 18 (то есть ваши ответы в 18 случаях 
совпали с признаками депрессии, перечисленными на листке с 
правильными ответами). Сам по себе показатель 18 ничего не значит до 
тех пор, пока вы не обратитесь к тестовым нормам и не убедитесь, что 
ваш результат соответствует 75%. Эта информация говорит о том, что вы 
в большей степени подавлены, чем 75% из выборки ранее обследованных 
людей, образующих нормативную группу. Таким образом, тестовые 
нормы позволяют сравнивать оценки отдельных индивидуумов с 
оценками группы стандартизации, что в результате дает количественную 
оценку положения испытуемого относительно нормативной группы.  



Надежность. Другое требование ко всем методам оценки личности 
заключается в том, что они должны быть надежными. Это означает, что 
повторное проведение того же самого теста или другой формы этого теста 
должно давать приемлемо сходные результаты или оценки. Таким 
образом, надежность имеет отношение к постоянству или стабильности 
метода оценки, которая обнаруживается при повторном обследовании 
данной группы людей.  
Валидность. Хотя надежность имеет очень большое значение, она, тем не 
менее, не является единственным решающим критерием оценки 
пригодности теста. Возможно, даже более важным является вопрос о том, 
измеряет ли тест именно то, что он предназначен измерять, а также 
предсказывает ли он именно то, что предполагалось предсказывать с его 
помощью. Эта проблема имеет отношение к кардинальному критерию 
достоинства оценочной техники – валидности. 

39. 
Персонологи в процессе сбора 
информации о людях исполь-
зуют множество разнообразных 
методов оценки. 
Характеристики какого метода 
представлены ниже? 
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Персонологи в процессе сбора информации о людях используют 
множество разнообразных методов оценки. К ним относятся опросники, 
методы чернильных пятен, личные документы, процедуры оценки 
поведения, характеристики, даваемые сверстниками, рассказы о самих 
себе. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки в отношении 
способов получения ответа, подсчета и интерпретации данных, 
надежности и валидности. 
Интервью – один из наиболее старых и широко распространенных 
методов получения информации о людях . В интервью персонолог 
получает информацию, задавая интервьюируемому определенные 
вопросы и выслушивая ответы. Интервьюер и респондент ведут диалог 
лицом к лицу, стремясь достичь определенного результата. Фактически 
сам способ проведения интервью зависит от конкретной интересующей 
темы или цели. Например, интервью при приеме на работу имеет целью 
оценить особенности личности, необходимые в данной деятельности. 
Интервью как метод научного исследования направлено на сбор 
информации о личности в рамках определенной темы исследования. 
Клиническое интервью служит цели диагностики проблем пациента и 
выбора терапии, наиболее адекватной установленному диагнозу. 

40. 
Соотнесите примеры заданных 
вопросов с типами интервью 
как метода для  оценки 
личности. 
1.«Как давно вы состоите в 
браке?", «Сколько детей у вас 
и у вашего супруга?», 
«Считаете ли вы, что детям 
нужно разрешать делать все, 
что они захотят?». 
2.«Вы чувствуете, что ваш 
супруг действительно унижает 
вас?», «Это, должно быть, 
очень тяжелые переживания?». 
 
 

1 - А 
2 - Б 
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за каждый правильный ответ 

 

При всем разнообразии форм интервью их можно разделить на 
структурированные или неструктурированные.  
В интервью первого типа вопросы тщательно сформулированы и умело 
выстроены в нужном порядке. Схему структурированного интервью 
иллюстрирует, например, такая последовательность заранее составленных 
вопросов: "Как давно вы состоите в браке?", "Сколько детей у вас и у 
вашего супруга?", "Считаете ли вы, что детям нужно разрешать делать 
все, что они захотят?", "Если бы у вас был ребенок-подросток, разрешили 
бы вы ему или ей бросить школу и пойти работать на неполный рабочий 
день?" Как можно заметить, наиболее личные и содержащие 
потенциальную угрозу вопросы задаются в конце. Смысл стратегии, 
заключающейся в предъявлении сначала общих и безобидных вопросов, 
состоит в подготовке почвы для получения более интимной информации, 
что возможно благодаря чувству доверия к интервьюеру, возникшему у 
респондента в начале беседы. 
В неструктурированном интервью, наоборот, вопросы построены так, 
чтобы у респондента оставалась определенная свобода в ответах. 
Интервьюер может заметить: "Вы чувствуете, что ваш супруг 
действительно унижает вас" или: "Это, должно быть, очень тяжелые 
переживания". Респондент сам выбирает, о чем бы он хотел рассказать в 
ответ на подобные вопросы. В свою очередь, и интервьюер может в этом 
случае отказаться от выбранной ранее тактики опроса, если ему кажется, 
что она не дает полезной информации, и выбрать другое направление 
беседы. По сравнению со структурированным интервью 
неструктурированное позволяет персонологу более гибко зондировать 
мысли и чувства респондента в контексте ответов на задаваемые вопросы.  



41. 
Тесты самоотчета пользуются 
популярностью у профессио-
нальных психологов, но их 
применение сопряжено с 
некоторыми проблемами. 
Какие проблемы характерны 
для таких тестов? 

А 
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Оценка индивидуальных различий – важный аспект персонологии. 
Однако может возникнуть вопрос: почему, раскрывая эту тему, мы 
столько внимания уделяем именно самоотчету. Основная причина, 
возможно, заключается в том, что тесты самоотчета дают более полную, 
определенную и систематизированную информацию о личности, чем 
нерегулярно получаемые сведения. В данном случае возможные личные 
предубеждения или теоретические пристрастия экспериментатора 
компенсируются таким достоинством метода, как объективность подсчета 
результатов.

Кроме того, с этими тестами может легко работать человек, имеющий относительно небольшую формальную подготовку. Тесты самоотчета обычно обладают большей надежностью по сравнению с другими 
методами, а это само по себе является определенным преимуществом. Наконец, многомерные опросники позволяют измерять одновременно несколько личностных особенностей.  
Несмотря на то, что тесты самоотчета пользуются популярностью у профессиональных психологов, их применение сопряжено с некоторыми проблемами, которые требуют рассмотрения. 
Основные их ограничения состоят в том, что они не защищены от преднамеренного обмана, влияния эталонов социальной желательности и установочного поведения.  
Персонологам, применяющим методы самоотчета, приходится зависеть от готовности респондентов давать о себе точную информацию. Проблема состоит в том, что в некоторых из шкал самооценки 
преобладают вопросы, дающие возможность испытуемым относительно легко вводить исследователя в заблуждение. Умышленная же ложь наиболее вероятна тогда, когда респондент убежден, что извлечет 
для себя какую-то пользу, дав ответы, не соответствующие действительности. Претендент на вакантную должность может "смошенничать", умышленно давая положительные ответы на вопросы, от которых, 
как ему кажется, зависит, сложится ли о нем благоприятное мнение и будет ли он принят на работу. И, наоборот, человек может "смошенничать" в худшую сторону и преднамеренно отвечать "нет" на 
определенные вопросы, полагая, что это создаст о нем впечатление как о человеке с более серьезными психическими нарушениями, чем это есть на самом деле. Последнее может иметь место в ситуации, когда 
необходимо оценить душевное состояние обвиняемого в уголовном преступлении.  
Лучшая защита от этой опасности – встроить в тест контрольные шкалы, позволяющие обнаруживать преднамеренную ложь. Например, MMPI содержит шкалы, цель которых – показывать, когда обследуемые 
лгут, когда проявляется их психологическая защита или когда они дают уклончивые ответы. Другой путь – вводить в тест дополнительные вопросы, прямо не относящиеся к изучаемому феномену, благодаря 
чему цель теста станет менее ясной для испытуемого. Тем не менее, эти попытки могут оказаться успешными только отчасти: трудно определить, до какой степени испытуемый сможет исказить информацию о 
себе. Поэтому по возможности важные заключения о личности испытуемого не должны основываться только на результатах теста самоотчета.  
Другой недостаток шкал самоотчета связан со встречающейся у многих людей тенденцией отвечать таким образом, чтобы "хорошо выглядеть". Эта тенденция носит название социальной 
желательности, и она составляет проблему при использовании не только тестов самоотчета, но и других оценочных процедур. В отличие от преднамеренной лжи, в данном случае, испытуемые могут не 
сознавать, что они искажают ответы в благоприятном направлении; они непреднамеренно пытаются представить себя в лучшем свете, чем это имеет место в действительности.  
Защитить метод от возможных искажений в сторону социальной желательности или ослабить их влияние можно с помощью нескольких приемов. Некоторые тесты самоотчета (такие как MMPI) содержат 
вопросы, выявляющие вероятность того, что респондент дает социально желательные ответы. В других тестах предусмотрено прямое измерение количества "приукрашивающих" ответов. Например, "Шкала 
социальной желательности" Кроуна-Марлоу сконструирована с целью измерения тенденции представлять себя в выгодном свете. Другой способ решить эту проблему заключается в тщательной оценке 
социальной приемлемости каждого вопроса до его включения в тест. В любом случае, очевидно, что при интерпретации тестового материала психологи должны знать о потенциальной возможности 
"загрязнения" результатов за счет тенденции социальной желательности.  
Последняя проблема связана с тем, что некоторые люди склонны отвечать на вопросы теста определенным образом, независимо от содержания тестового материала. Например, одни испытуемые 
отвечают утвердительно гораздо чаще, чем другие, они фактически соглашаются с каждым вопросом теста. Эта тенденция отвечать согласием является основной проблемой шкал самооценки, в которых 
требуются ответы типа "верно-неверно" или "да-нет" (как MMPI). Если тенденцию отвечать на вопросы положительно не удастся как-то нейтрализовать, то в случаях постоянного согласия мы получим 
искаженные результаты, непригодные для оценки личностных особенностей данного человека. К счастью, тенденция отвечать преимущественно согласием является относительно легко решаемой проблемой. 
Большинство авторов формулируют вопросы теста таким образом, чтобы ответы "верно-неверно" и "да-нет" примерно в равной степени раскрывали бы измеряемую черту. Благодаря этому при подсчете 
показателей теста любое косвенное влияние, оказываемое тенденцией отвечать преимущественно "да" или преимущественно "нет", уравновешивается.  

42. 
Проективные личностные 
тесты первоначально предназ-
начались для помощи клини-
ческим психологам в диагнос-
тике характера и сложности 
эмоциональных нарушений у 
пациента. Термин проектив-
ный метод был предложение 
для обозначения методов оцен-
ки, в которых испытуемым 
дают неопределенные стимулы, 
содержание которых не предпо-
лагает четких, обусловленных 
данной культурой ответов. 
Кто впервые предложил 
данный термин? 
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Проективные личностные тесты первоначально предназначались для 
помощи клиническим психологам в диагностике характера и сложности 
эмоциональных нарушений у пациента. Основанием для появления 
проективных тестов служит положение теории Фрейда, согласно 
которому неосознаваемые процессы важны для понимания 
психопатологии. Соответственно, цель проективной оценки заключается 
в раскрытии неосознаваемых конфликтов личности, ее страхов и 
источников беспокойства. 

Термин проективный метод предложил Л. Франк для обозначения методов оценки, в которых испытуемым дают неопределенные 
стимулы, содержание которых не предполагает четких, обусловленных данной культурой ответов. Подобные методы, представляющие 
собой скорее непрямой подход к оценке личности, позволяют людям "проецировать" на неопределенный материал свои чувства, 
потребности, установки и отношение к жизни. Предполагается, что в ответах на тестовые стимулы (такие как чернильные пятна или 
расплывчатые картинки) обнаруживаются признаки подавленных импульсов, защитные механизмы личности и другие ее "внутренние" 
аспекты. Все проективные тесты отличаются рядом важных особенностей. Все они содержат неопределенные или неструктурированные 
тестовые стимулы. Экспериментатор никогда не сообщает испытуемому истинной цели тестирования и не говорит, как будет 
подсчитывать или интерпретировать его ответы. В инструкциях подчеркивается, что правильных или неправильных ответов здесь не 
может быть, и испытуемый вправе отвечать так, как ему вздумается. Наконец, подсчет и интерпретация ответов испытуемого 
основываются в значительной степени на субъективных суждениях экспериментатора, который опирается на свой клинический опыт. 



43. 
Существует много различных 
типов проективных методов.       
Г. Линдсей подразделяет их          
на пять категорий.  
Определите, к каким 
категориям относятся 
проективные методики, 
опираясь на примеры и 
иллюстрации стимульного 
материала методик. 
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Существует много различных типов проективных методов. Линдсей 
подразделяет их на следующие пять категорий (Lindzey, 1939):  

1.Ассоциативные методы, 
требующие отвечать на 
стимул первой пришедшей 
в голову мыслью или 
возникшим чувством. 
Примеры: "Тест словесных 
ассоциаций Меннингера" 
(Rapaport et al., 1968) и 
"Тест чернильных пятен" 
Роршаха (Rorschach, 1942).  
 
 
 

 
2.Конструктивные методы, требующие 
создания или придумывания чего-либо. 
Например, в "Тесте тематической 
апперцепции" (Morgan, Murray, 1935) 
испытуемым предъявляют серии картинок с 
изображением простых сцен и предлагают 
составить рассказы о том, что происходит в 
этих сценах и какие чувства испытывают 
персонажи.  

 
3.Методы завершения предлагают 
испытуемому завершить мысль, начало 
которой содержится в стимульном 
материале. В качестве последнего могут 
выступать незаконченные предложения 
(например, "Меня раздражает, когда..."). К 
методам завершения относятся "Тест 
рисуночной фрустрации Розенцвейга" 

(Rosenzweig, 1945) и "Тест 
незаконченных предложений 
Роттера" (Rotter, Rafferty, 
1950).  

 

 

 

 

 

4.Экспрессивные методы предлагают выразить 
свои чувства посредством такой деятельности, 
как рисование картинки или психодрама. 
Например, в тесте "Нарисуй человека" К. 
Маховер (Machover, 1949), от испытуемого 
требуется нарисовать человека, а затем – 
человека противоположного пола.  



5.Методы выбора, или распределения по порядку, требуют от испытуемых 
отбирать или располагать в порядке предпочтения набор стимулов. 
Например, тест Сонди (Szondi, 1944) содержит инструкцию выбирать из 
предложенных изображений людей те, которые или больше всего 
понравились, или больше всего не понравились. В настоящее время 
подобные методики используются редко.  

 
 

Следует добавить, что эти пять категорий проективных методов не являются 
взаимоисключающими, и во многих тестах используются две и более из них.  

44.  
Укажите, что относиться к 
плюсам, а что к минусам 
проективных методик, 
используемых для оценки 
личности. 
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Сторонники проективных методов заявляют, что они обладают двумя 
уникальными преимуществами.  
Первое заключается в том, что тестовые стимулы здесь относительно 
неоднородны и неоднозначны, благодаря чему испытуемый не знает, 
какую психологическую интерпретацию получат его ответы. 
Проективные методы допускают почти неограниченное разнообразие 
возможных ответов, что позволяет скрыть от испытуемого истинную цель 
тестирования, а также снижает вероятность фальсифицированных и 
установочных ответов.  
Во-вторых, непрямой способ подачи тестового материала не приводит в 
действие психологические защитные механизмы испытуемого, что дает 
возможность получать информацию о таких аспектах личности, которые 
обычно скрыты от наблюдения.  
Критика проективных тестов сводится к тому, что они недостаточно 
стандартизированы, отсутствует четкая процедура их проведения, оценки 
и интерпретации. В частности, оценка тестовых показателей часто зависит 
от навыка, клинического опыта и интуиции психолога, что делает их 
чрезвычайно ненадежными. Однако справедливо и другое: опыт 
показывает, что большая практика в обработке тестовых показателей 
способствует удовлетворительному уровню внутренней согласованности 
оценок. Более серьезную проблему составляет интерпретация уже 
подсчитанных показателей того или иного теста. Хотя клинические 
психологи обычно полагаются на собственный опыт в интерпретации 
результатов проективных методик, сами методики не всегда одинаково 
удачны. К сожалению, интерпретация таких тестов слишком часто 
зависит от догадок и интуиции клинициста, а это не способствует 
повышению научной ценности проективных тестов.  
Наконец, выдвигается еще один критический аргумент: до сих пор не 
получено достаточно убедительных доказательств валидности 
проективных тестов. Поэтому психологи стараются формулировать 
итоговое заключение не только на основании проективных тестов. 
Скорее, сами проективные тесты стоит рассматривать в контексте другой 
информации, полученной в результате интервью, анализа клинического 
случая и тестов самооценки. В заключение можно сказать, что, несмотря 
на проблемы, связанные с применением проективных тестов, многие 
клинические психологи продолжают к ним обращаться при изучении 
неосознанных конфликтов человека, его фантазий и мотивов. В то же 
время, активное применение на практике не снижает остроту проблемы, 
связанной с их надежностью и валидностью.  
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46.  
Василию при выполнении одной 
из известных психодиагности-
ческих методик была дана 
инструкция: « Прочтите каждое 
высказывание в паре и решите, 
с каким из них вы согласны в 
большей степени. Выберите 
одну из букв – «а» или «б». 
Изучите ответы Василия и 
сформулируйте вывод, 
характеризующий его личность. 
Ответ объемом не более трех 
слов запишите в специально 
отведенном месте. 

Экстрернал
 
Экстерналь
-ный локус 
контроль 
 
Экстерналь
-ность 
 
Внешний 
локус 
контроль 

4 балла 

http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/txt21.htm 
 
http://vsetesti.ru/365/ 
 
http://psyera.ru/lokus-kontrolya-37.htm 
 
Локус контроля / Елисеев О.П. Практикум по 
психологии личности – СПб., 2003. С.413-417. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭКСПЕРТОМ: 

засчитывались ответы с допущенными 
орфографическими ошибками, но близкие 

к верному варианту (екстернал, 
эктеральность и т.п.) 

2-3 балла 
 

Слово «ЭКСТЕРНАЛ» с компании с 
неактуальными для него 

характеристиками 
1-2 балла 

 
отдельные характеристики внешнего/ 
экстернального локус контроля, более 
менее соответствующие описанию в 

литературе 
0,1-0,6 балла 

 

Методика исследования локуса контроля (Rotter's Internal-External Locus of 
Control Scale) предложена Джулианом Роттером(Julian B. Rotter) в 1966 
году на основе собственной теории субъективной локализации контроля. 
Под «локусом контроля» понимается устойчивая личностная 
характеристика, отражающая предрасположенность человека 
объяснять причины событий внешними или внутренними 
факторами. Предложенная методика выделяет два типа локуса контроля: 
экстернальный (ответственность за успехи и неудачи своей жизни 
приписываются внешним обстоятельствам) и интернальный 
(ответственность приписывается себе самому). 
Большая часть исследований, которые были проведены в соответствии с 
теорией Роттера, сосредоточивалась на личностной переменной, 
называемой локус контроля. Являясь центральным конструктом теории 
социального научения, локус контроля представляет собой обобщенное 
ожидание того, в какой степени люди контролируют подкрепления в 
своей жизни. Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что 
их успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими 
как судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и 
непредсказуемые силы окружения. "Экстерналы" верят в то, что они 
заложники судьбы. Напротив, люди с интернальным локусом контроля 
верят в то, что удачи и неудачи определяются их собственными 
действиями и способностями (внутренние, или личностные факторы). 
"Интерналы" поэтому чувствуют, что они в большей степени влияют на 
подкрепления, чем люди с экстернальной ориентацией локуса контроля 
 
Экстернальность: 2а, 3б, 4б, 5б, 6а, 7а, 9а, 10б, 11б, 12б, 13б, 15б, 16а, 17а, 
18а, 20а, 21а, 22б, 23а, 25а, 26б, 28б, 29а. 
Интернальность: 2б, 3а, 4а, 5а, 6б, 7б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 16б, 17б, 
18б, 20б, 21б, 22а, 23б, 25б, 26а, 28а, 29б. 
 
Общая и максимальная сумма баллов по интернальности и 
экстернальности составляет 23, поскольку 6 из 29 вопросов являются 
фоновыми. 
 
В случае теста Василия – набрано 19 баллов из 23 по экстернальности  
и 4 балла по интернальности.  
Таким образом, он – ярко выраженный экстернал. 
 
О направленности локуса контроля следует судить по относительному 
превышению результатов одного измерения над другим. 
Для экстерналов свойственно внешне направленное защитное поведение, 
в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс на успех.  
В общем плане это указывает на то, что любая ситуация экстерналу 
желательна как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха 
происходит демонстрация способностей. 
Экстернал убежден, что его неудачи являются результатом невезения, 
случайностей, отрицательного влияния других людей. Одобрение и 
поддержка таким людям весьма необходимы, иначе они работают все 
хуже. Однако особой признательности за сочувствие от экстерналов не 
приходится ожидать. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ - 90 

 
 


