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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория личности в клинической 

психологииявляется формирование научно обоснованных подходов к 

пониманию личности, личностных нарушений и клинико-

психологических вмешательств. 

Задачи изучения дисциплины «Теория личности в клинической 

психологии»: 

1. подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

клинической психологии; 

2. формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений; 

3. формирование знаний об основных этапах и направлениях развития 

теорий личности (психоанализа, бихевиоризма, гуманистической 

психологии, психологии отношений) и их роли в клинической 

психологии, в формировании концепции патологии и концепции 

клинико-психологических (психотерапевтических) вмешательств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 10 - - 144 72 36 36 - 72 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5  курс 
Семестр 9  Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 4 36 36 - 72 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Назван

ие 

дисцип

лины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
Б

1
.Б

.2
5
 

П
си

х
о
д
и

аг
н

о
ст

и
ка

 

Б
1
.Б

.2
8
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 
л
и

ч
н

о
ст

и
 

 

Б
1
.Б

.3
0
 

Р
ас

ст
р
о
й

ст
в
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

 

Б
2
.В

.0
4
 (

Н
) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

"Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
ва

те
л
ьс

к
ая

 

р
аб

о
та

" 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.Б.29 

Теория 

личнос

ти в 

клиниче

ской 

психоло

гии 

ОК

-1 
 +   + 

ПК

-3 
+  + + + 

ПК

-5 
  + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Зн.1 основные теории 

личности 

Ум.1 - 

диагностировать 

личность в рамках 

психоаналитического 

подхода 

Вл.1. 

логически мыслить, 

анализировать 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.2 

Особенности 

планирования 

психодиагностического 

обследования 

Ум.2. диагностику 

личности в рамках 

гуманистического 

подхода 

Вл.2  – 

стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной,         

реабилитационной                       

и 

психотерапевтической   

работы   с 

учетом   характера   и   

факторов 

нарушения здоровья и 

развития  Ум.3. диагностику 

личности в рамках 

когнитивно-

поведенческого 

подхода 

ПК-5 
способностью и 

готовностью 

Зн.3 

работы коллектива, 

Ум. 4. разрабатывать 

стратегии 

Вл.3 

работать в рамках 
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определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом нозологических 

и индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, 

лечения, реабилитации 

и развития 

нозологические и 

индивидуально-

психологические 

характеристики 

психотерапии  в 

рамках 

психоаналитического 

подхода 

Ум.5. разрабатывать 

стратегии 

психотерапии  в 

рамках 

гуманистического 

подхода 

 

когнитивно-

поведенческого подхода 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 

1. Тема 1.Структура личности в 

психоаналитическом подходе и 

терапевтические стратегии. 

40 10 10 30 

2. Тема 2. Теоретические и 

методологические основы 

гуманистической психотерапии. 

24 6 6 - 

3. Тема 3. Теоретические и 

методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной 

терапии. 

40 10 10 10 

4. Тема 4. Когнитивные теории 

личности в терапии. 

40 10 10 32 

Итого  144 36 36 72 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 1 

(лекция 1) 

Структура личности в психоаналитическом 

подходе. Диагностика уровней патологии 

характера (невротический,психопатический 

уровни, пограничная структура). Оральный 

характер. 

2 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 1 

(лекция 2) 

Структура личности в психоаналитическом 

подходе (продолжение).Мазохистический 

характер. Истерический характер. Основные 

характеристики, природа формирования, основы 

техники психоаналитической работы. 

3 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 1 

(лекция 3) 

Структура личности в психоаналитическом 

подходе (продолжение).Шизоидный характер. 

Обсессивные и 

компульсивныеличности.Основные 

характеристики, природа формирования, основы 
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техники психоаналитической работы. 

 

4 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 1 

(лекция 4) 

Структура личности в психоаналитическом 

подходе (продолжение). Депрессивные и 

маниакальные личности. Нарциссические 

личности. Основные характеристики, природа 

формирования, основы техники 

психоаналитической работы. 

 

5 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 1 

(лекция 5) 

Основные положения теории М. Кляйн. 

Параноидно-шизоидная позиция. Параноидная 

тревога. Проекция, расщепление, интроекция, 

идеализация, контроль, отрицание, 

проективная и интроективная идентификация. 

Депрессивная тревога. Репарация, чувство вины. 

Маниакальные защиты. Ранние формы Эго. 

Особенности кляйнианской техники. 

 

6 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 2 

(лекция 6) 

Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии. 

Теоретические корни гуманистического подхода. 

Экзистенциализм. Феноменология. 

Гуманистическая психология. Теоретические и 

методологические основы гуманистической 

психотерапии. Основные понятия: «Я», рост, 

самоактуализация, спонтанность, выбор, 

ответственность и т. д. 

7 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 2 (лекция 

7) 

Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии 

(продолжение). Терапия конфликта индивида с 

данностями бытия. Экзистенциальная 

психотерапия Ялома. Смерть, Свобода, 

Изоляция, Бессмысленность. Терапевтические 

отношения. Клиент — центрированная 

психотерапия Роджерса. Понятие Я-концепции. 

Три этапа психотерапии Роджерса: 

бездирективный, клиентцентрический, 

повышенное личностное участие. Роджеровская 

триада: конгруэнтность терапевта, безусловное 

позитивное внимание и принятие, эмпатическое 

понимание. 
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8 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

1 Тема 2 

(лекция 8) 

Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии 

(продолжение). Гештальт-терапия.  

Цели гештальттерапии. Чувственное осознание. 

Основные понятия: целостность, осознанность, 

ответственность, актуальность, фигура и фон, 

контакт, граница контакта, процесс, цикл 

контакта и другие. 

 

9 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

1 Тема 2 

(лекция 9) 

Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии 

(продолжение). Психосинтез. 

 

10 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

4 Тема 3 

 (лекция 10) 

Теоретические и методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии. 

Цели и задачи когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии. Теоретические и 

методологические основы когнитивно-

бихевиоральной психотерапии. Классическое и 

оперантноеобуславливание. Когнитивные 

процессы и их влияние на эмоции. 

11 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

4 Тема 3  

 (лекция 11) 

Теоретические и методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии. Три 

блока когнитивно–бихевиоральных методов. 

12 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 3  

 (лекция 12) 

Теоретические и методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии 

(продолжение). 

13 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

4 Тема 4 

(лекция 13) 

Когнитивные теории личности в терапии. 

Терапия фиксированной роли Келли. 

Имплицитные теории личности. Понятие 

конструкта, система личностных конструктов. 

14 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

4 Тема 4 

(лекция 14) 

Когнитивные теории личности в терапии. 

Терапия фиксированной роли. Рационально — 

эмотивная терапия Эллиса. Цели и задачи РЭТ-

терапии. 

15 ОК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

2 Тема 4 

(лекция 15) 

Когнитивные теории личности в 

терапии(продолжение). 

Всего часов 36   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Практические занятия по дисциплине: «Теории личности в клинической 

психологии» учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 
Лабораторные работы по дисциплине: «Теории личности в клинической психологии» учебным 

планом не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№п.

п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 1 

Тема 1.Структура 

личности в 

психоаналитическом 

подходе. Диагностика 

уровней патологии 

характера. 

Характерологические 

структуры 

невротического, 

психопатического уровня. 

Характеристики 

пограничной структуры. 

Оральный характер: 

основные характеристики, 

природа формирования, 

основы техники 

психоаналитической 

работы с пациентами 

орального типа. 

 Выполняют входящий тестовый 

контроль по общей психологии, 

основам клинической психологии 

и психологического 

консультирования. 

 Обсуждают основные принципы 

диагностики уровней патологии 

характера в психоаналитическом 

подходе. 
 Обсуждают характеристики 

орального характера и основы 
техники психоаналитической 

работы. 

 Работа в малых группах. 

2 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 2 

Тема 1.Структура 

личности в 

психоаналитическом 

подходе(продолжение). 

Мазохистический 

характер, основные 

характеристики, природа 

формирования, основы 

техники 

 Обсуждают характеристики 

мазохистического  характера и 

основы техники 

психоаналитической работы. 
 Обсуждают характеристики 

истерического  характера и 

основы техники 
психоаналитической работы. 

 Работа в малых группах. 

 Получают задание для 

самостоятельной работы (чтение 

глав монографий, 

конспектирование и написание 
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психоаналитической 

работы. Истерический 

характер, основные 

характеристики, природа 

формирования, основы 

техники 

психоаналитической 

работы с истерическим 

характером. 

рецензии) в рамках 

психоаналитического подхода. 

3 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 3 

Тема 1.Структура 

личности в 

психоаналитическом 

подходе (продолжение). 

Шизоидный характер, 

основные характеристики, 

природа формирования, 

основы техники 

психоаналитической 

работы. Обсессивные и 

компульсивные личности. 

Основные характеристики, 

природа формирования, 

основы техники 

психоаналитической 

работы.  

 Обсуждают характеристики 

шизоидного  характера и основы 

техники психоаналитической 

работы. 
 Обсуждают характеристики 

обсессивной и компульсивной 

личности и основы техники 

психоаналитической работы. 
 Работа в малых группах. 

 

4 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 4 

Тема 1.Структура 

личности в 

психоаналитическом 

подходе (продолжение). 

Депрессивные и 

маниакальные личности, 

основные характеристики, 

природа формирования, 

основы техники 

психоаналитической 

работы.  Нарциссические 

личности. Основные 

характеристики, природа 

формирования, основы 

техники 

психоаналитической 

работы. 

 Обсуждают характеристики 

депрессивных и маниакальных 

личностей и основы техники 

психоаналитической работы. 
 Обсуждают характеристики 

нарциссической личности и 
основы техники 

психоаналитической работы. 
 Работа в малых группах. 
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5 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 5 

Тема 1.Основные 

положения теории М. 

Кляйн. Параноидно-

шизоидная позиция. 

Параноидная тревога. 

Проекция, расщепление, 

интроекция, идеализация, 

контроль, отрицание, 

проективная и 

интроективная 

идентификация. 

Депрессивная тревога. 

Репарация, чувство вины. 

Маниакальные защиты. 

Ранние формы Эго. 

Особенности 

кляйнианской техники. 

 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают понятийные аспекты 

теории М. Кляйн. 
 Знакомство с 

особенностямикляйнианской 

техники. 
 Работа в малых группах. 

 

6 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 6 

Тема 2.Теоретические и 

методологические 

основы гуманистической 

психотерапии. 

Теоретические корни 

гуманистического 

подхода. 

Экзистенциализм. 

Феноменология. 

Гуманистическая 

психология. 

Теоретические и 

методологические основы 

гуманистической 

психотерапии. Основные 

понятия: «Я», рост, 

самоактуализация, 

спонтанность, выбор, 

ответственность и т. д. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия 

гуманистичекого подхода. 
 Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами  

гуманистической психотерапии. 
 Работа в малых группах. 

 Получают задание для 

самостоятельной работы (чтение 

глав монографий, 

конспектирование и написание 

рецензии) в рамках 

гуманистического подхода. 

 

7 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

2 Практическое занятие 7 

Тема 2.Теоретические и 

методологические 

основы гуманистической 

психотерапии. Терапия 

конфликта индивида с 

данностями бытия. 

Экзистенциальная 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия 

экзистенционального подхода 

Ялома и основные принципы 

психотерапии. 
 Обсуждают основные понятия и 

принципы клиент — 
центрированной психотерапия 

Роджерса. 
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психотерапия 

Ялома. Смерть, Свобода, 

Изоляция, 

Бессмысленность. 

Терапевтические 

отношения. Клиент — 

центрированная 

психотерапия Роджерса. 

Понятие Я-концепции. Три 

этапа психотерапии 

Роджерса: 

бездирективный, 

клиентцентрический, 

повышенное личностное 

участие. Роджеровская 

триада: конгруэнтность 

терапевта, безусловное 

позитивное внимание и 

принятие, эмпатическое 

понимание. 

 

 Работа в малых группах. 

 

8 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

1 Практическое занятие 8 

Тема 2.Теоретические и 

методологические 

основы гуманистической 

психотерапии. Гештальт-

терапия. Цели 

гештальттерапии. 

Чувственное осознание. 

Основные понятия: 

целостность, 

осознанность, 

ответственность, 

актуальность, фигура и 

фон, контакт, граница 

контакта, процесс, цикл 

контакта и другие. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия и 

цели гештальт-терапии. 
 Работа в малых группах. 

 Сессия. 

 

9 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

1 Практическое занятие 9 

Тема 2.Теоретические и 

методологические 

основы гуманистической 

психотерапии. 

Психосинтез. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия и 

цели психотерапевтического 

подхода «психосинтез». 
 Работа в малых группах. 
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10 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

4 Практическое занятие 

10-11 

Тема 3.Теоретические и 

методологические 

основы когнитивно-

бихевиоральной терапии.  

Цели и задачи когнитивно-

бихевиоральной 

психотерапии. 

Теоретические и 

методологические основы 

когнитивно-

бихевиоральной 

психотерапии.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия 

когнитивно-бихевиорального 

подхода. 
 Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами 

когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии. 
 Работа в малых группах. 

 Получают задание для 

самостоятельной работы (чтение 

глав монографий, 
конспектирование и написание 

рецензии) в рамках когнитивно-

бихевиоральногоподхода. 

 

11 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

6 Практическое занятие 

12-14 

Тема 3. Теоретические и 

методологические 

основы когнитивно-

бихевиоральной терапии. 

Три блока когнитивно–

бихевиоральных методов. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают три блока 

когнитивно–бихевиоральных 

методов. 

 Работа в малых группах. 

 

12 ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

10 Тема 4.Когнитивные 

теории личности в 

терапии. Терапия 

фиксированной роли 

Келли. Имплицитные 

теории личности. Понятие 

конструкта, система 

личностных конструктов. 

Терапия фиксированной 

роли. Рационально — 

эмотивная терапия Эллиса. 

Цели и задачи РЭТ-

терапии. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные понятия 

теорий личности в рамках 

когнитивного подхода. 
 Знакомство с теоретическими и 

методологическими основами 

РЭТ-терапии. 
 Работа в малых группах. 

 

Всего часов 

 

36   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



16 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

 

 

Ссылки 

на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

30 Подготовить 

конспекты по теме: 

«Структура 

личности в 

психоаналитическо

м подходе и 

терапевтические 

стратегии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

конспекта; 

 экспресс-

контроль. 

 

ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

10 Подготовить 

реферат и вы- 

ступление по 

теме: 

«Теоретические и 

методологические 

основы 

когнитивно-

бихевиоральной 

терапии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

ОК-1,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-3,  

Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

ПК-5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

32 Самостоятельная 

работа: 

«Когнитивные 

теории личности в 

терапии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

Всего 72    
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часов 

 

 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы в рамках данной дисциплины не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по 

их использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

http://ngmu.ru/department/2940/docs/14201 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература; 

1. Хьелл Л. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 608 с.  (Мастера 

психологии). 

2. Смулевич А.Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве 

психической и соматической патологии: монография / А. Б. Смулевич. - М. : 

МИА, 2012. - 336 с. : ил 

Дополнительная литература; 

1. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-

методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. 

nstu_vtls000141921_kavun.pdf 

2. Теории личности в клинической психологии : учеб.пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030401 - Клиническая 

психология / О. В. Волкова ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 148 с. 

3. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

4. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line 

5. Распространенность, диагностика и клиника пограничного расстройства 

личности : монография / Т. Ю. Ласовская [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск: ООО 

"Печатный дом Новосибирск", 2013. - 157 с. 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 
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11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.29 Теория 

личности в 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- персональный Операционная система 

Microsoft Windows 
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клинической 

психологии 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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3. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 



23 

 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 
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4. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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6. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 



30 

 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 
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ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.29  630075, - столы – 9 шт,  
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Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- стулья – 24 шт. 

13.  Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.29  

Теория 

личности в 

клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 
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тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-3 

Зн.2, Ум.2, Ум.3, 

Вл.2 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-5  

Зн.3, Ум.4, Ум.5, 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Структура личности в психоаналитическом 

подходе и терапевтические стратегии» (40 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические и методологические основы 

гуманистической психотерапии»(30 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические и методологические основы 

когнитивно-бихевиоральной терапии» (40 шт) 

Тестовые задания по теме «Когнитивные теории личности в терапии» (20 

шт) 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Нарциссические личности. Основные характеристики, природа формирования, 

основы техники психоаналитической работы. 

2. Параноидно-шизоидная позиция. Параноидная тревога. Проекция, 

расщепление, интроекция, идеализация, контроль, отрицание, проективная и 

интроективная идентификация.  

3.Депрессивная тревога. Репарация, чувство вины. Маниакальные защиты. Ранние 

формы Эго. Особенности кляйнианской техники. 

4.Истерический характер, основные характеристики, природа формирования, 

основы техники психоаналитической работы с истерическим характером. 

5. Обсессивные и компульсивные личности. Основные характеристики, природа 

формирования, основы техники психоаналитической работы. 

6. Психодинамические подходы к депрессии. Особенности психоаналитической 

терапии клиентов, страдающих депрессиями. 

7. Теории научения и депрессия. 

8. Когнитивная модель депрессии и особенности терапии.  

9. Особенности психоаналитической терапии клиентов, страдающих 

нарциссическими личностными расстройствами. 

10. Особенности психоаналитической терапии клиентов, страдающих 

пограничными личностными расстройствами. 

11. Особенности психоаналитической терапии клиентов, страдающих 

шизофренией. 

12. Особенности психоаналитической терапии с психосоматическими 

пациентами. 

13. Экзистенциальная психотерапия Ялома. Смерть, Свобода, Изоляция, 

Бессмысленность. Терапевтические отношения.  

14. Клиент — центрированная психотерапия Роджерса. Понятие Я-концепции. 

Три этапа психотерапии Роджерса: бездирективный, клиентцентрический, 

повышенное личностное участие.  

15. Роджеровская триада: конгруэнтность терапевта, безусловное позитивное 

внимание и принятие, эмпатическое понимание. 
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16. Цели и задачи когнитивно-бихевиоральной психотерапии. Теоретические и 

методологические основы когнитивно-бихевиоральной психотерапии. 

17. Когнитивно-поведенческие представления о паническом расстройстве. 

18. Когнитивно-поведенческая групповая терапия социального тревожного 

расстройства. 

19. Обсессивно-компульсивное расстройство: когнитивные и поведенческие 

модели. 

20. Поведенческая терапия при пограничном расстройстве личности. 

21. Терапия фиксированной роли Келли. Имплицитные теории личности. Понятие 

конструкта, система личностных конструктов. Терапия фиксированной роли.  

22. Рационально — эмотивная терапия Эллиса. Цели и задачи РЭТ-терапии.  

5.5. Типовые тестовые задания 

1. Самая глубокая и значимая часть психики в топографической модели личности 

З.Фрейда: 

- предсознание 

+подсознание 

- сознание 

-Эго 

 

2. Исключительно примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности 

по З.Фрейду означает: 

-супер-эго 

-эго 

+ид 

 

3. Автоматический ответ ид на сигналы возбуждения, обеспечивая тем самым 

снижение напряжения, вызванное раздражителем, обеспечивается посредством:  

+ рефлекторных действий 

-первичных процессов 

-вторичных процессов 
 

 


