
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с позиций системного 

подхода, выявляя ее компоненты и связи между ними 

УК-1.2. Проводит научные исследования в рамках системного подхода, 

демонстрируя высокий философско-методологический уровень подготовки 

УК-1.3. На основе системного подхода ориентируется в перспективных 

направлениях профильных отраслей психологической науки, актуальных проблемах 

психологической теории и практики 

УК-1.4. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации и методов критического анализа 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Методологические проблемы психологии 1 семестр 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 2 семестр 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 1 семестр 

Научные школы и теории в современной психологии 2 семестр 

Личность и ее аномалии 3 семестр 

Психологический смысл философско-религиозных учений о личности 4 семестр 

Теория психического как процесса 3 семестр 

Актуальные проблемы психологии мотивации и эмоций 2 семестр 

Зарубежные теории интеллекта 3 семестр 

Деятельность как психологическое понятие 1 семестр 

Теории личности в современной психологии 4 семестр 

Историческая психология личности 4 семестр 

Стресс в жизни человека 4 семестр 

Психология кризисных состояний 4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Дайте определение понятию методологии в современной психологии. 

 

2. Назовите методы историко-психологического познания и развитие представлений 

о предмете психологии. 

 

3. Проанализируйте в исторической ретроспективе значение субъективного метода в 

психологии. 

 

4. Опишите метод эксперимента как основной метод современной психологии. 

 

5. Раскройте основные этапы экспериментального исследования в психологии. 

 

6. Расскажите о развитии представлений о детерминации психики. 

 

7. При реализации профессиональной деятельности психологи используют понятие 

«методология» для критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода. Это обеспечивает выработку стратегии их действий. Раскройте содержание этого 

понятия? 

 



8. В ходе своей профессиональной деятельности психологи используют понятие 

«методологическая проблема» для критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода. Это обеспечивает выработку стратегии их действий. Раскройте 

содержание этого понятия? 

 

9. При реализации профессиональной деятельности психологи используют принцип 

системности. Это обеспечивает всестороннее исследование психической реальности. 

Раскройте содержание этого принципа? 

 

10. В ходе своей профессиональной деятельности психологи используют принцип 

детерминизма. Это обеспечивает рассмотрение причинно-следственных связей 

психических явлений и процессов. Раскройте содержание этого принципа? 

 

11. Назовите основные требования к квазиэкспериментальному исследованию. 

 

12. Назовите основные отличия в работе психолога при планировании 

теоретического и эмпирического исследования. 

 

13. Дайте определение понятию «методология» и назовите типы методологий в 

психологии. 

 

14. Проанализируйте особенности теоретического этапа исследования. 

 

15. Скажите, в чём сущность научного познания. 

 

16. Расскажите, как определить проблемы и тему исследования. 

 

17. Назовите условия экспериментальной проверки гипотез. 

 

18. Расскажите об экспериментальных переменных, их видах, способах их контроля. 

 

19. Назовите особенности планирования и проведения лонгитюдного исследования. 

 

20. Как Вы думаете, чем характеризуется научное исследование? 

 

21. Какие группы методов организации исследований, с учетом их соответствия 

признакам идеального исследования, принято выделять в науке? 

 

22. Обоснуйте направления профессиональной подготовки психолога-практика и его 

места на производстве. 

 

23. Назовите проблемы и перспективы психодиагностики в практической 

психологии. 

 

24. Перечислите актуальные проблемы психокоррекционной и 

психопрофилактической работы и пути их разрешения. 

 

25. Назовите проблемы профессионального развития личности и пути их 

разрешения. 

 

26. Скажите, в чём проблематика профессионально-образовательного пространства 

личности. 



 

27. Расскажите о современных состояниях научных психологических исследований 

и проблеме обеспечения их качества. 

 

28. Назовите актуальные проблемы различных отраслей психологической науки. 

 

29. Расскажите о принципе системности в психологии. 

 

30. Назовите наиболее значимые достижения советской психологии. 

 

31. Охарактеризуйте системный подход Б.Ф. Ломова. 

 

32. Расскажите о когнитивном направлении в психологии.  

 

33. Расскажите о теории познания и обучения Д. Брунера. 

 

34. Расскажите о генетической психологии Жана Пиаже. 

 

35. Исследуйте вклад поведенческой психологии в разработку эмпирических 

методов, проблем научения и действия.  

 

36. Расскажите о представлениях о личности и клиент-центрированной терапии К. 

Роджерса. 

 

37. Расскажите о научной школе К. Левина. 

 

38. Расскажите об индивидуальной психологии А. Адлера. 

 

39. Охарактеризуйте теорию социального научения А. Бандуры. 

 

40. Охарактеризуйте теорию классического научения Д. Уотсона.  

 

41. Назовите основные методологические концепции в истории психологии и в 

современной науке. 

 

42. Расскажите о понимании деятельности в работах И.М. Сеченова.  

 

43. Охарактеризуйте особенности понимания активности у Н.А. Бернштейна. 

 

44. Расскажите о деятельности и о культурно-исторической концепции С.Л. 

Выготского. 

 

45. Скажите, как трактуется деятельность у физиологов. 

 

46. Расскажите о потребностях: как потребность в инструменте; как потребность в 

активности; как побуждение; как личные или общественные потребности.  

 

47. Опишите понятие «процесс деятельности»: начало и конец, длительность и 

качество, возобновление и свертывание.  

 

48. Расскажите о концепции П.Я. Гальперина и свёртывании деятельности.  

 



49. Скажите, в чём заключается сущность понятия «праксиология» в узком и 

широком смыслах слова.  

 

50. Расскажите о механизмах развития и саморазвития деятельности. 

 

51.  Охарактеризуйте теорию оптимальной активации. 

 

52. Опишите теорию самоактуализации А. Маслоу. 

 

53. Перечислите экспериментальные и проективные методы диагностики 

мотивации. 

 

54. Расскажите об «ассоциативная» теория эмоции В. Вундта. 

 

55. Расскажите о теории когнитивного диссонанса (Л. Фестингер). 

 

56. Расскажите, как решается проблема мотивации в рамках бихевиоризма. 

 

57. Расскажите о проблеме мотивации и мотивов поведения. 

 

58. Классифицируйте проблемы онтогенеза личности, сформулированных в 

современных теориях развития. 

 

59. Проанализируйте содержание понятий «аномалия» и «патология», «аномалия 

личности». 

 

60. Расскажите, как происходит диагностика и коррекция развития личности. 

 

61. Назовите методы изучения развития личности. 

 

62. Расскажите о психологических средствах развития личности. 

 

63. Дайте психологическую характеристику детей при различных формах 

аномального развития. 

 

64. Определите проблему соотношения понятий «аутизм» и «познавательные 

процессы». 

 

65. Расскажите о развитии личности в экстремальных условиях. 

 

66. Назовите основные направления развития личности в условиях современного 

образования. 

 

67. Проанализируйте конкретные примеры методов и методик изучения детской 

личности. 

 

68. Расскажите о роли познавательных психических процессов в жизни человека. 

 

69.  Проанализируйте роль и место физиологии в развитии представлений о 

психическом процессе. 

 



70. Раскройте содержание психического процесса в ассоцианизме и гештальт-

психологии. 

 

71. Расскажите о внимании как о сквозном психическом процессе. 

 

72. Проанализируйте нейрокогнитивную парадигму исследований психического. 

 

73. Расскажите о физиологических механизмах ощущений. 

 

74. Расскажите о способах управления психическими явлениями. 

 

75. Перечислите о охарактеризуйте психические процессы. 

 

76. Исследуйте феномены психического в современной науке. 

 

77. Расскажите об интеллекте как о результате процесса социализации и влияния 

культуры (Дж. Бруннер; Л. Леви-Брюль).  

 

78. Перечислите уровни в структуре интеллекта С. Берта. 

 

79. Перечислите основные подходы к формированию интеллекта. 

 

80. Опишите личностный и духовный интеллекты.  

 

82. Дайте характеристику связи интеллекта с личностными свойствами.  

 

83. Расскажите о происхождении и стабильности внутригрупповых различий в IQ.  

 

84. Расскажите о сущности компонентов: операций, содержания и результатов.  

 

85. Расскажите о структуре интеллекта.  

 

86. Расскажите об интеллекте как о следствии усложняющейся адаптации к 

требованиям окружающей среды (У.Р. Чарльзворт; Ж. Пиаже).  

 

87. Перечислите общие принципы по повышению уровня сопротивляемости 

стрессовым ситуациям. 

 

88. Опишите содержание психологической подготовки сотрудников к стрессовым 

ситуациям.  

 

89. Охарактеризуйте структуру и особенности психологической подготовки людей к 

действиям в экстремальных условиях.  

 

90. Скажите, в чём отличие стресса от нагрузки и кризиса. 

 

91. Перечислите особенности организационных факторов стресса. 

 

92. Расскажите о роли Г. Селье в становлении и развитии психологии стресса как 

научного направления.  

 

93. Расскажите о физиологических основах и логике «запуска» механизма стресса.  



 

94. Назовите и охарактеризуйте стадии кризиса. 

 

95. Расскажите о переживании, как о процессе преодоления кризиса: сущность, 

типы. 

 

96. Расскажите об эмоциональном состоянии человека в период кризиса. 

 

97. Расскажите о психологических реакциях и поведении человека и групп людей в 

ЧС. 

 

98. Назовите и опишите фазы протекания психологического кризиса. 

 

99. Охарактеризуйте этику консультирования в интервенции кризисов. 

 

100. Перечислите методы интервенции кризисов. 

 

Тестовые задания 

 

Общественно-исторический процесс творческой деятельности людей, формирующей их 

знания, на основе которых возникают цели и мотивы человеческих действий, называется 

   познанием 

 учением 

 научением 

 социализацией 

 

Познание является высшей формой _________________ объективной действительности 

отражения 

 

Продукт общественной материальной и духовной деятельности людей, идеально 

выраженный в знаковой форме называется 

   знанием 

 словом 

 символом 

 знаком 

 

Научные знания могут быть 

   эмпирическими 

   теоретическими 

 религиозными 

 житейскими 

 

Наукой о наиболее общих законах действительности является 

   философия 

 психология 

 естествознание 

 математика 

 

Форма духовной человеческой деятельности, основная функция которой - выработка 

новых знаний о мире, их систематизация и построение на этой основе образа мира и 

способов взаимодействия с ним, называется 



   наукой 

 религией 

 мифологией 

 искусством 

 

Сумма полученных научных знаний, приведенных в целостную систему на основе 

определенных принципов, образует в совокупности 

   научную картину мира 

 научную отрасль 

 парадигму в науке 

 науку 

 

Конкретный предмет, процесс, явление, изучаемые в исследовании с помощью 

определенных методов исследования, называются _____ исследования 

   объектом 

 средством 

 предметом 

 субъектом 

 

Признаки, позволяющие выделять и характеризовать подлинно научное знание, 

формулировать требования, которым должны удовлетворять и ориентируясь на которые 

должны развиваться научное знание, а также деятельность по его получению, 

традиционно называют 

   критериями научности 

 единицами анализа науки 

 предметной областью науки 

 средствами науки 

 

Основным элементом научного познания как процесса является ________________, как 

высшая форма организации знания 

теория 

 

Совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих 

характерный тип исследования и его основные направления в конкретном историческом 

периоде, называется 

   парадигмой 

 методологией 

 теорией 

 гипотезой 

 

Система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности, а также учение об этой системе, о методах познания истины, особого рода 

знание о научном знании называется 

   методологией 

 парадигмой 

 теорией 

 концепцией 

 

Основоположником теоретической психологии считается автор трактата “О душе” 

древнегреческий философ 

   Аристотель 



 Сократ 

 Платон 

 Аноксимед 

 

Термин «___________» впервые появился в ХVIII в. у немецкого философа Христиана 

Вольфа 

психология 

 

Научная психология возникла сравнительно недавно, а ________________, или житейское, 

психологическое знание всегда было включено в различные виды человеческой практики 

обыденное 

 

Содержание ______________________ психологии находит свое воплощение в народных 

сказках, пословицах, обрядах и традициях, нормах поведения и общения 

житейской 

 

___________ психологическое знание стремится к обобщениям, систематизируя знания в 

форме логически непротиворечивых положений, аксиом и гипотез 

Научное 

 

Исследования, проведенные представителями гештальтпсихологии в области восприятия 

и мышления, позволили выявить такие феномены, как 

   инсайт как озарение 

   мгновенное схватывание ситуации 

 деятельностное опосредование 

 условный рефлекс 

 

Провозглашая поведение в качестве основного явления, наглядного и доступного для 

изучения, _________________, по сути дела, отрицали творческую сущность человека, 

оставляя за рамками изучения его богатый и противоречивый внутренний мир 

бихевиористы 

 

Автором такого теоретического направления в психологии как ___________ является 

австрийский врач и психолог Зигмунд Фрейд 

психоанализ 

 

З.Фрейд высказал предположение, что решающую роль в организации поведения играют 

_______________ проявления психической жизни, прежде всего, сексуальные 

бессознательные 

 

Общим обозначением различных школ и учений, возникших на базе психологического 

учения, объясняющего через бессознательное детерминацию и специфику психических 

явлений, является 

   фрейдизм 

 психоанализ 

 экзистенционализм 

 интеракционизм 

 

____________________ науки есть результат научной рефлексии, которая представляет 

собой знание о научном знании 

Методология 



 

Совокупность приемов или операций практического или теоретического познания 

(освоения) действительности, а также как способ достижения цели, решения задачи, 

получения ответа на теоретическую проблему, называется 

   методом 

 технологией 

 способом 

 приемом 

 

Основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения есть 

   принцип 

 гипотеза 

 метод 

 теория 

 

Методологический подход к анализу психических явлений, рассматривающий 

соответствующее явление как систему, не сводимую к сумме своих элементов и 

обладающую структурой, свойства элементов которой определяются их местом в ней, 

представляет собой суть принципа _____________________ в психологии 

системности 

 

Идеи принципа системности в психологии у представителей гештальтпсихологии 

реализованы в использовавшемся ими таком понятии, как 

   гештальт 

 реакция 

 сознание 

 экзистенция 

 

Основными признаками деятельности являются: 

   предметность и субъектность 

   сознательность и целесообразность 

 осмысленность и результативность 

 результативность и объективность 

 

Важнейший интегрирующий компонент деятельности как системы, обеспечивающий сам 

факт ее существования, осуществляющий взаимодействие всех компонентов этой системы 

и регуляцию целостной деятельности, называется ____ деятельности 

   субъектом 

 объектом 

 предметом 

 формой 

 

Принцип психологии, предполагающий наличие причинной обусловленности 

психических явлений, называется принципом 

   детерминизма 

 системности 

 активности 

 развития 

 

Целью науки является 

   постижение истины 



 разработка эксперимента 

 создание теории 

 

Процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение, 

совершенствование и воспроизводство, обусловленный общественно-исторической 

практикой, - это ___________________ 

познание 

 

Процесс познания от общего к единичному - это_____________________ 

дедукция 

 

Основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения, организацию исследования, его этапы - ___________ 

исследования 

   замысел 

 проблема 

 гипотеза 

 

В теме исследования отражается _______________в ее характерных чертах 

   научная проблема 

 истина 

 научное направление 

 цель 

 

Система изучаемых вопросов, ответ на которые обеспечивает достижение цели 

исследования – это _______________ исследования 

задачи 

 

Научная задача, охватывающая определенную область научного исследования – это 

_______________ исследования 

тема 

 

Отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким он 

предположительно существует сам по себе, как бы вне и независимо от познающего 

субъекта и его сознания, – это _______________ 

истина 

 

Сфера человеческой деятельности, основная функция которой – выработка новых знаний 

о мире, их систематизация и построение на этой основе образа мира и способов 

взаимодействия с ним, – это _______________ 

наука 

 

Система знаний, обладающая предсказательной силой в отношении какого-либо явления, 

– это _______________ 

теория 

 

Форма научного отображения проблемной ситуации, которая указывает на противоречие 

между осознанием потребности определенных практических действий и незнанием 

средств и методов их реализации, – это _______________ исследования 

проблема 

 



Разработка фундаментальных теорий, концепций и гипотез экспериментального, 

методического исследования – это __________________ теоретического исследования 

цель 

 

Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или процесс, с 

которого начинается научное исследование, - это __________________ 

гипотеза 

 

Информация, которая отвечает на информационный запрос исследователя по 

исследовательской теме – это _______________________ научная информация  

релевантная 

 

Очевидное утверждение, не требующее экспериментальной проверки и не имеющее 

исключений, – это ____________ 

аксиома 

 

Суждения, умозаключения, характеризующие новое научное знание, полученное 

научными методами, - это научные _______________ 

выводы 

 

Направление в психологии, целью которого является экспериментальное изучение 

психики, - это _____________________ психология 

экспериментальная 

 

В историческом процессе развития экспериментальной психологии складывались 

нормативы экспериментирования 

   выдвижение гипотез 

 уточнение и конкретизация отдельных фактов 

   проверка гипотез 

 

Эмпирическое исследование  

   направлено на то, чтобы проверить на практике истинность 

теоретических выводов 

 позволяет создать авторскую модель исследуемого явления 

   может благодаря результатам видоизменить теоретическое 

представление о действительности 

 

Эмпирические методы исследования включают 

   наблюдение, самонаблюдение, метод тестов, эксперимент 

 моделирование, схемы, графики, таблицы 

 биографические методы, лонгитюдный, комплексный 

 количественный и качественный анализ 

 

Целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, результаты 

которого фиксируются в описании, - это _______________________ 

наблюдение 

 

Основными требованиями к выборке являются:  

   репрезентативность  

 эквивалентность 

   адекватность 



 

Результат определенным образом построенного извлечения части элементов генеральной 

совокупности, выступающих в качестве объектов наблюдения, эксперимента, – это ______ 

выборка 

 

Группа, непосредственно подвергающаяся экспериментальному воздействию в процессе 

исследования, – это ______________ группа 

экспериментальная 

 

Группа, остающаяся вне экспериментального воздействия в процессе исследования, – это 

______________ группа 

контрольная 

 

Угрозы внутренней валидности в случае их неустранения приведут к одному из двух 

следствий 

   ненадежность эксперимента  

 некорректность статистических выводов 

   систематическое смешение независимой переменной с одной из 

внешних переменных 

 

План исследования, при котором экспериментатор отказывается от полного контроля за 

переменными ввиду его неосуществимости по объективным причинам. Исследователь 

пытается учесть объективную реальность жизни при проведении эмпирических 

исследований – это план 

   квазиэкспериментальный  

 истинных экспериментов 

 доэкспериментальный  

 

Исследование с целью проверки статистической гипотезы о наличии связи между двумя и 

более признаками (явлениями), – это ______________ исследование 

корреляционное 

 

Документ, содержащий методологические, методические и организационные 

предпосылки научного поиска, – это ______________ психологического исследования 

программа 

 

Цель исследования всегда должна быть ориентирована на  

   результат 

 научную новизну 

 актуальность 

 

Отрасль психологии, получившая широкое распространение в 1910—1930-х гг. и 

изучавшая приложение психологии к решению практических вопросов, в основном 

связанных с психологией труда, профориентацией и профотбором, – это  

 экологическая психология 

 социальная психология 

 этнопсихология 

   психотехника 

 

Наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности – это  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 экология 

   психология 

 акмеология 

 психотехника 

 

Необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального 

мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, 

общества и духовной культуры, – это  

   закономерность 

 концепция 

 закон (научный) 

 принцип (научный) 

 

__________ - умение людей осознавать свои способности и выстраивать поведение, 

соответствующее специфической задаче или ситуации (по концепции А. Бандуры). 

 Самосознание 

 Самоанализ 

   Самоэффективность 

 Самонаблюдение 

 

Отдельная область психологии, в которой личность человека рассматривается как 

активный субъект деятельности, сознания и самосознания, общения - это 

   социальная психология личности 

 психология общения 

 психология межличностных отношений 

 психология управления 

 

Раздел социальной психологии, изучающий закономерности и механизмы общения 

личностей, обусловленные включенностью их в социальные общности - это 

 социальная психология личности 

   психология общения 

 психология межличностных отношений 

 психология управления 

 

Проявления индивидуальности как субъекта деятельности бывают: 

   продуктивные 

 активные 

   инструментальные 

 смысловые 

 

_____________ – динамическая система активных взаимодействий субъекта с внешним 

миром, в ходе которых субъект целенаправленно воздействует на объект, за счет чего 

удовлетворяет свои потребности. 

Деятельность 

 

____________ – целостное системное образование, совокупность социально значимых 

психических свойств, отношений и действий индивида, сложившихся в процессе 

онтогенеза и определяющих его поведение как поведение сознательного субъекта 

деятельности и общения. 

Личность 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


___________ – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности, включает в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание партнера. 

Общение 

 

Принцип _____________ – методологический подход к анализу психических явлений, 

когда явление рассматривается как система, не сводимая к сумме своих элементов, 

обладающая структурой, а свойства элемента определяются его местом в структуре. 

системности 

 

_____________ (научная) – осознание невозможности разрешить трудности и 

противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта. 

Проблема 

 

____________ – существующее в разных формах свойство высокоорганизованных живых 

существ и продукт их жизнедеятельности, обеспечивающие их ориентацию и 

деятельность. 

Психика 

 

_____________ – наука о закономерностях развития и функционирования психики как 

особой формы жизнедеятельности. 

Психология 

 

_______________ психология – это отрасль социальной психологии, которая занимается 

исследованием больших групп – народов. 

Этническая 

 

Межгрупповая ____________ - это социально-психологические процессы межгруппового 

восприятия, сравнения и оценки, связанные с установлением различий между «своей» и 

«другими» группами. 

дифференциация 

 

Отрасль психологии, изучающая индивидуально-психологические различия между 

индивидами и между группами людей, а также причины и последствия этих различий – 

это  

   дифференциальная психология 

 общая психология 

 социальная психология 

 этнопсихология 

 

Отрасль психологии, изучающая психологические особенности и закономерности 

поведения и деятельности людей, обусловленные их включением в социальные группы и 

существованием в них, а также психологические характеристики этих групп – это  

 дифференциальная психология 

 общая психология 

   социальная психология 

 этнопсихология 

 

Междисциплинарная область знаний о психологических аспектах взаимоотношений 

человека и внешней среды – пространственно-географической, социальной, культурной – 



органично включенной в жизнедеятельность и служащей важным фактором регуляции 

поведения и социального взаимодействия – это  

 общая психология 

   экологическая психология 

 социальная психология 

 этнопсихология 

 

Направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит рассмотрение объектов как систем, ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в 

единую теоретическую картину – это _________ подход. 

 деятельностный  

 когнитивистский  

 экзистенциально-гуманистический  

   системный 

 

Применение психологических теорий и исследовательских методик к проблемам 

организации, управления и бизнеса затрагивает вопросы подбора персонала, мотивации, 

обучения и развития сотрудников, организационного поведения и т. д. – это  

   организационная психология 

 политическая психология 

 психология управления 

 психология рекламы 

 

Область психологии, изучающая психологические компоненты – настроения, мнения, 

чувства, ценностные ориентации и прочее, а также их особенности – в политической 

жизни общества, формируемые и проявляемые на уровне политического сознания и 

самосознания наций, классов, социальных групп, правительств, индивидов и реализуемые 

в конкретных политических условиях, – это  

 организационная психология 

   политическая психология 

 психология управления 

 психология рекламы 

 

Отрасль психологии, изучающая психологические закономерности управленческой 

деятельности, ее основная задача – анализ психологических условий и особенностей 

последней с целью повышения эффективности и качества работы в системе управления – 

это  

 организационная психология 

 политическая психология 

   психология управления 

 психология рекламы 

 

Отрасль психологии, изучающая общие психологические закономерности жизни и 

деятельности человека в измененных, непривычных условиях существования – это  

 организационная психология 

 политическая психология 

 психология управления 

   экстремальная психология 

 



Отрасль психологии, предмет которой – психологическая помощь, т.е. практическая 

деятельность психологов, направленная на конкретного человека, его проблемы, запросы, 

потребности – это  

   практическая психология 

 политическая психология 

 психология управления 

 экстремальная психология 

 

Интегральное психическое качество, определяющее тенденцию и способность человека к 

инициации и регулированию профессиональной активности в соответствии с внутренними 

критериями эффективности и целесообразности в ситуациях, предполагающих 

определенную свободу выбора и ответственность за него - это профессиональная(ое) 

 развитие 

 самоопределение 

 Я-концепция 

   субъектность 

 

Система сопряженных с оценкой представлений человека о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и как личности, предназначенная для реализации тех или 

иных по содержанию смысловых отношений человека к профессии - это 

профессиональная(ое) 

   Я-концепция 

 самоопределение 

 субъектность 

 развитие 

 

Консультирование, направленное на согласование индивидуальных профессиональных 

возможностей и потребностей клиента с интересами организации или рынка труда – это 

______________ консультирование. 

 экспертное  

 кризисное  

 групповое  

   профессиональное  

 

Поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей – это _________ поведение. 

 аутодеструктивное  

   делинквентное  

 патологическое  

 аддиктивное  

 

Один из типов девиантного поведения, отклоняющееся поведение, в крайних своих 

проявлениях представляющее уголовно наказуемое деяние – это ____________ поведение. 

   делинквентное  

 аддиктивное  

 патохарактерологическое  

 психопатологическое  

 

___________- психическое состояние личности, раскрывающееся в своеобразном 

комплексе негативных переживаний и поведенческих реакций, что базируется на 



субъективной оценке в качестве непреодолимых и неустранимых ряда препятствий при 

решении личностно значимых задач. 

 Аккомодация 

 Акцентуация 

   Фрустрация 

 Депривация 

 

__________ - диагностическая процедура, в которой составление анамнеза или выявление 

содержания эмоциональных переживаний жизни пациента происходит в то время, когда 

он находится в гипнотическом погружении. 

Гипноанализ 

 

__________ - направление в зарубежной психологии и психиатрии, изучающее 

происхождение соматических заболеваний с позиции психоанализа. 

Психосоматика 

 

Развиваемая Хайнцем Кохутом и его единомышленниками психоаналитическая 

концепция нарциссизма, которая делает акцент на роли "я" - совокупной личности 

человека, - это 

 сексология  

 глубинная психология 

   селф-психология  

 психологическая антропология 

 

Способ организации внимания, переключающий и фокусирующий внимание c прошлого 

(или будущего) на то, что происходит в эту секунду и в этом месте, - это принцип 

 генетический  

 отражения 

   «Здесь и сейчас»   

 соотнесенности 

 

Психотерапевтический прием, заключающийся в том, что пациент, страдающий от того 

или иного функционального симптома, формулирует для себя цель смириться с ним, 

воспринимая его как неустранимое зло, и в тех ситуациях, которые вызывают его 

проявления, переключать свое внимание с нарушенной функции на другую деятельность, 

придавая тем самым самой ситуации новый смысл, - это 

 имаготерапия  

 рефлексия 

 аттракция 

   дерефлексия 

 

Приобретение нового опыта благодаря жизни в обществе - это 

   социальное научение 

 социальная адаптация 

 педагогика 

 инструментальное научение 

 

___________- психическая структура как целостное образование, состоящее из различных 

элементов, воспринимаемых не как простая их сумма, а как единое целое 

 Архети́п 

 Личностный конструкт 

http://www.psychologos.ru/Категория:Акцентуация
http://www.dicdic.ru/psi/361/
http://www.dicdic.ru/psi/427/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%83%D1%82,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://mirslovarei.com/content_psy/avtonomnyj-chelovek-6.html


 Модель 

   Гештальт 

 

___________- в психоанализе психогенный аффект или симптом расстройства личности, 

являющийся символическим проявлением конфликта, коренящегося в детской психике 

субъекта и представляющего собой компромисс между желанием и защитой от него. 

Невроз 

 

___________- особый класс психических явлений (архетипов), которые являются 

носителями опыта филогенетического развития человечества, передающегося по 

наследству, и определяют схожесть поведения людей, относящихся к некоторой общности 

 Коллективное сознание 

 Социальный опыт 

   Коллективное бессознательное  

 Бессознательное  

 

___________- совокупность психических процессов, не осознаваемых субъектом 

 Предсознание 

 Сознание  

   Бессознательное  

 Подсознание 

 

___________ психология - концепция, в основе которой лежит техника исследования 

коллективного бессознательного (архетипов) 

Аналитическая  

 

___________ - динамическая связь между условным раздражителем и реакцией 

животного, первоначально основанной на безусловном раздражителе 

 Реакция 

 Безусловный рефлекс 

 Закономерность 

   Условный рефлекс 

 

___________- психотерапевтическая методика группового и личностного роста Э. Берна, 

основанная на процедуре анализа структуры личности 

 Рациональная (разъяснительная) психотерапия 

 Игровая психотерапия 

   Транзактный анализ 

 Аутогенная тренировка 

 

___________- одно из направлений психотерапии, основанное на предположении, что 

развитие личности обусловлено стремлением к поиску и реализации жизненного смысла   

 Телесная психотерапия 

 Психоэстетотерапия 

   Логотерапия 

 Наркопсихотерапия 

 

___________- психотерапевтический метод, основанный на анализе особенностей 

существования больного в мире (бытия), его отношений с окружающим миром 

 Транзактный анализ 

 Аутогенная тренировка 



   Антропоанализ 

 Методика словесного погружения 

 

___________- направление в психологии, возникшее в начале 1960–х гг, 

характеризующееся  рассмотрением психики как системы когнитивных (познавательных) 

операций 

 Экзистенциальная психология 

 Гуманистическая психология 

   Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

 

___________ - психотерапевтический прием, разработанный В. Франклом в 1927 г. в 

рамках его логотерапии и экзистенциального анализа и заключающийся в том, что 

пациент, мучимый страхом ожидания, получает от логотерапевта инструкцию - в 

критической ситуации или непосредственно перед ней хотя бы на несколько минут 

захотеть (при фобиях) или самому осуществить (при неврозах навязчивых состояний) то, 

чего он опасается. 

 Переключение внимания 

 Рефрейминг 

   Парадоксальная интенция 

 Заражение 

 

___________ - одно из основных понятий гештальт-психологии, означающее 

насыщенность, содержательность, завершенность гештальтов, пришедших в 

уравновешенное, стабильное состояние, они характеризуются простыми, замкнутыми, 

отчетливо выраженными границами, симметричностью, четкой внутренней структурой, в 

которой выявляются существенные черты, свойства фигуры. 

 Предельное переживание 

 Гештальт-эффект 

   Прегнантность 

 Гештальт-образ 

 

___________ - направление в современных психологии, возникшее в конце 1930-х гг. в 

процессе соединения психоанализа с американской социологической и этнографической 

теориями, сторонники которого пытаются преодолеть биологизм классического 

фрейдизма и ввести его основные положения в социальный контекст. 

Неофрейдизм 

 

___________ - учение Э. Фромма, в котором особое внимание уделяется гуманитарным, 

культурным и социальным факторам при признании приоритетности проблем человека в 

организации общественной жизнедеятельности и построении "здорового общества" 

 Когнитивная психология 

 Трансперсональная психология 

   Гуманистический психоанализ 

 Экзистенциальная психология 

 

___________ - основанное З.Фрейдом направление психологии и психиатрии; созданное 

для анализа и выявления мотивов поведения личности и рассматриваемое как 

совокупность способов выявления в психотерапевтических целях особенностей, 

переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами 

 Когнитивная психология 

http://psi.webzone.ru/st/094300.htm
http://psi.webzone.ru/st/146600.htm
http://psi.webzone.ru/st/064000.htm


 Трансперсональная психология 

   Психоанализ 

 Гештальтпсихология  

 

___________ - теория в психологии, утверждающая, что «вся заинтересованность и 

желание происходят от полового инстинкта» или же, иными словами говоря, что 

«половой инстинкт играет первостепенную роль во всей человеческой деятельности как 

психической, так и физической» 

 Теория Хорни 

 Неофрейдизм 

   Пансексуализм 

 Теории социального научения 

 

___________ - психотерапевтический метод, разработанный Й.Г.Шультцем в 1932г. и 

используемый для психологической саморегуляции, включающий приемы погружения в 

релаксационное состояние и самовнушение, за счет которого происходит овладение 

навыками произвольного взывания ощущений тепла, тяжести, покоя, расслабления. 

 Трансактный анализ 

 Гештальт терапия  

   Аутогенная тренировка 

 Психодрама 

 

___________ - субъективная категория, которую субъект, как правило, вырабатывает 

самостоятельно в ходе процесса анализа собственного опыта и усвоения языковой 

культуры. 

 Установка 

 Социальный конструкт 

   Личностный конструкт 

 Гештальт 

 

___________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической 

системой (от простейших до человека) 

 Социализация 

 Обучение 

   Научение 

 Педагогический процесс 

 

__________ - междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и 

нейронауки, нацеленное на понимание связи структуры и функционирования головного 

мозга с психическими процессами и поведением живых существ 

Нейропсихология 

 

Отрасль психологической науки, стоящая на границе психологии, неврологии и 

лингвистики и изучающая мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в 

речевых процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга, - это 

   нейролингвистика 

 нейрофизиология 

 патопсихология 

 нейропсихология 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://www.psychologos.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


__________ -  свойство нервной системы, характеризующееся легкостью возникновения 

возбуждения и торможения в ходе выработки условных рефлексов 

Динамичность 

 

Всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объектов воспроизводить с 

различной степенью адекватности признаки, структурные характеристики и отношения 

других объектов, - это 

   отражение 

 воображение 

 мышление 

 память 

 

Идея анализа деятельности принадлежит  

   Л.С. Выготскому 

 А.Н. Леонтьеву 

 А.В. Брушлинскому 

 Д.Б. Эльконину 

 

Согласно __________ различают деятельности внешнюю и внутреннюю 

 Л.С. Выготскому 

   А.Н. Леонтьеву 

 А.В. Брушлинскому 

 Д.Б. Эльконину 

 

Сопряженность образа с действием, как мышечным, так и умственным, была открыта  

   Г. Гельмгольцем 

 С.Л. Рубинштейном 

   И.М. Сеченовым 

 

В процессе интериоризации Л.С. Выготский выделял следующие главные 

взаимосвязанные моменты: 

   орудийную (инструментальную) структуру деятельности человека 

 подготовку к будущей самостоятельной жизни и деятельности 

   включенность индивидуальной деятельности в систему взаимоотношений с 

другими людьми 

 

__________ деятельность – это деятельность, в форме которой возникают и внутри которой 

дифференцируются другие виды деятельности, в ней формируются или перестраиваются 

частные психические процессы, от нее зависят наблюдаемые в определенный период развития 

основные психологические изменения личности 

ведущая 

 

Психический  процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при 

его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств - это 

   восприятие 

 воображение 

 память 

 мышление 

 

Способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими - это 

 восприятие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F


   воображение 

 память 

 мышление 

 

Одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная 

сохранять, накапливать и воспроизводить информацию - это 

 восприятие 

 воображение 

   память 

 мышление 

 

А.Н. Леонтьевым дифференцированы способы деятельности 

   действий 

   операций 

 поступки 

 поведение 

 

________-анализ – метод выявления и оценки специфических характеристик текстов и 

других носителей информации, в которых соответственно целям исследования 

выделяются определенные смысловые единицы содержания и формы информации 

контент 

 

______________ - отношение к чему-либо, определенное личными взглядами, интересами 

или вкусами субъекта, отсутствие объективности 

субъективность 

 

Мотивы, которые порождают различные виды деятельности, направленные на то, чтобы 

занять определенное место в обществе, получить признание и уважение со стороны 

окружающих людей - это 

   социальные мотивы 

 функциональные мотивы 

 материальные мотивы 

 духовные мотивы 

 

Мотивы, которые лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с 

самосовершенствованием человека - это 

 социальные мотивы 

 идеальные мотивы 

 материальные мотивы 

   духовные мотивы 

 

Исходная форма активности живых организмов, когда у них периодически возникает 

состояние острой напряженности, связанное, например, с нехваткой питательных веществ 

- это 

   потребность 

 мотив 

 направленность 

 регуляция 

 

К видам умственных действий относятся 

   перцептивные 



 продуктивные 

   мыслительные 

   имажитивные 

 

_____________ – совокупность устойчивых мотивов и целей, ориентирующих 

деятельность личности, относительно независимых от текущих ситуаций 

направленность 

 

_________ - это заранее мыслимый результат сознательной деятельности человека 

цель 

 

Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление важнейших 

психических новообразований - это 

   ведущая деятельность 

 практическая деятельность 

 реальная деятельность 

 продуктивная деятельность 

 

________________ направлена прежде всего на преобразование мира в соответствии с 

поставленными человеком целями 

 ведущая деятельность 

   практическая деятельность 

 реальная деятельность 

 продуктивная деятельность 

 

_____________ действия - действия, которые не только исходят из органических 

импульсов, но и осуществляются независимо от сознательного контроля (С.Л. 

Рубинштейн) 

инстинктивные 

 

_________ действие - сознательный акт, направленный на осуществление определенной 

цели (С.Л. Рубинштейн) 

волевое 

 

Термин «ориентировочная основа действия» ввел 

   П.Я. Гальперин 

 А.Н. Леонтьев 

 В.В. Давыдов 

 Е.А. Климов 

 

Принцип единства сознания и деятельности сформулировал 

   С.Л. Рубинштейн 

 П.Я. Гальперин 

 А.Н. Леонтьев 

 А.Г.Асмолов 

 

Согласно А.Н. Леонтьеву  различают деятельности  

   внешнюю 

   внутреннюю 

 эффективную 

 неэффективную 



 

____________ – процесс формирования внутренних структур психики, обусловливаемый 

усвоением структур и символов внешней социальной деятельности 

интериоризация 

 

А.Н. Леонтьев разработал проблему общности строения внешней и 

__________деятельности 

внутренней 

 

Учение о человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей в реальной 

жизни; область социологических и экономических исследований, которая рассматривает 

различные действия или совокупности действий с точки зрения установления их 

эффективности - это 

   праксиология 

 онтология 

 аксиология 

 морфология 

 

Процесс индивидуального развития организма - это 

   онтогенез 

 филогенез 

 социогенез 

 патогенез 

 

По мнению Г.В.Суходольского существуют следующие планы изображения составов 

деятельности 

   внешний план 

   внутренний план 

 нормативный план 

 

В системологии под структурой деятельности понимается отношение или совокупность 

отношений на множестве элементов __________ 

системы 

 

Внутреннее осознанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или 

поступку называется 

   мотивом 

 целью 

 деятельностью 

 желанием 

 

Стремление личности удовлетворить недостаточно осознаваемую потребность называется 

 целью 

   влечением  

 мотиватором 

 предметом 

  

Потребностный блок структуры мотива включает следующие компоненты: 

   биологические и социальные потребности 

   осознание необходимости, долженствования 

 нравственный контроль 



 средовую оценку 

 

                                  характеризуются тем, что человек не отдает себе отчет в том, что 

побуждает его к деятельности, что является содержанием его потребностей 

Неосознанные мотивы 

 

Способность организма при любых обстоятельствах поддерживать стабильность 

внутренней среды, внутреннее равновесие называется 

   гомеостазом 

 гомеокинезом 

 социализацией 

 равновесием 

 

Стремление человека как можно полнее выявить, развить и реализовать свои 

возможности, стремление личности быть тем, кем она может быть называется 

   самоактуализацией 

 развитием 

 удовлетворением потребностей 

 желанием 

  

Потребности характеризуются:  

   модальностью 

   остротой  

 простотой 

 сложностью 

 

Ключом к пониманию инстинктивной мотивации, ее выражения в выборе объектов 

является понятие                     

смещенной активности 

 

Негативное, побудительное состояние, возникающее в ситуации, когда субъект 

одновременно располагает двумя противоречивыми мнениями о чем-то или о ком-то, и 

эти мнения не могут быть согласованы друг с другом, называется 

   когнитивным диссонансом 

 импульсивноситью 

 неосознаваемым мотивом 

 рассогласованностью 

 

Предмет желаний и стремлений, созданное воображением, мысленно представляемое, 

называется 

   мечтой 

 представлением 

 воображением 

 грезами 

  

Уменьшить возникший когнитивный диссонанс можно через: 

   пересмотр пришедшего в противоречие представления 

   изменение отношения к объектам, связанным с принятием решения 

 ускорением социализации 

 реадаптацией 

 



Устойчиво проявляемая потребность индивида добиваться успеха в деятельности 

называется 

   мотивацией достижения 

 мотивацией успеха 

 мотивацией результата 

 достижением 

  

Выделите факторы, влияющие на ожидание успеха: 

   представление о способностях 

   субъективная сложность задания 

 восприятие задания 

 быстрота решения 

 

                         считаются эмоциональные состояния радости, удовлетворения в пределах 

определенной деятельности, которые касаются определенной работы, достижения успеха 

Позитивными 

 

Связь между людьми, приводящая к возникновению обоюдного психического контакта, 

проявляющегося в передаче партнеру по общению информации (вербальной и 

невербальной) и имеющего целью установление взаимопонимания и взаимопереживания, 

называется 

   общением 

 эмпатией 

 сопреживанием 

 мотивацией 

  

К группе коммуникативных потребностей личности относятся: 

   потребность в другом человеке и взаимоотношениях с ним 

   потребность в оказании помощи, заботы и поддержки другим 

 развитие познавательных способностей 

 желание и хотение 

 

Удовлетворение, которое приносит деятельность: чувство достижения результата, 

содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважение, дружба и общение, 

возникающие в процессе работы, создание соответствующих условий работы и точная 

постановка задачи называется 

   внутренним вознаграждением 

 внешним вознаграждением 

 удовлетворением потребностей 

 мотивацией 

  

Факторами мотивационного воздействия являются: 

   повышение разнообразия умений и навыков 

   повышение целостности работы 

 строгий контроль 

 авторитарный стиль руководител 

 

                                       - внутреннее состояние психологического или функционального 

ощущения недостаточности чего-либо и проявляются в зависимости от ситуационных 

факторов 

Потребность 



 

                      — класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме 

непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения 

человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности 

   Эмоции 

 Воля 

 Мотивация 

 Фрустрация 

  

Сосудистая теория выражения эмоций предложена: 

   И.Уэйнбаумом 

   Р.Заянцом 

 З.Фрейдом 

 А.Маслоу 

 

Чувства же носят                               характер, связываются с представлением или идеей о 

некотором объекте 

предметный 

 

Американский исследователь                       делит эмоции на уместные и неуместные 

   Р.Нельсон-Джоунс 

 Э.Фромм 

 Э.Эриксон 

 А.Адлер 

  

К способам саморегуляции эмоционального состояния относятся: 

   релаксационная тренировка 

   аутогенная тренировка 

   десенсибилизация 

 устранение негативной эмоции 

 

Экспрессивные средства выражения эмоций способствуют разрядке возникающего 

нервно-эмоционального ____________ 

напряжения 

 

Группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию 

собственных эмоций и эмоций окружающих, называется 

   эмоциональным интеллектом 

 эмоциональной способностью 

 быстротой действий 

 эмоциональными влечениями 

 

                                - это память на чувства 

   Эмоциональная память 

 Способности 

 Эмоциональное отношение 

 Эмоциональная готовность 

 

Способность опознания эмоций по речи и пению человека называется эмоциональным 

   слухом 

 распознаванием 



 узнаванием 

 пением 

  

Для распознавания и идентификации паттернов лицевой экспрессии человек использует 

два канала: 

   зрительный 

   проприорецептивный 

 тактильный 

 слуховой 

 

Из психомоторных показателей наиболее чуткими индикаторами эмоционального 

возбуждения зарекомендовали себя тремор, кинематометрия,                      

рефлексометрия 

 

________ -  сочетание личности и социума, когда она бесконфликтно и продуктивно 

выполняет ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные потребности, отвечая 

при этом требованиям социума соответственно ее возрасту, полу, психосоциальному 

развитию. 

Норма 

 

________ содержание нормы - это уровень или диапазон уровней функционирования 

организма или личности, который свойственен большинству людей и является типичным, 

наиболее часто встречающимся 

Статистическое 

 

________ норма – это особенности развития человека и его саморазвития; идеальное с 

точки зрения индивида, а не доминирующей социальной группы или ближайшего 

окружения состояние, учитывающее работоспособность и возможности самореализации 

конкретного человека. 

Индивидуальная 

 

________ - вариант психической нормы, характеризующийся особой выраженностью и 

непропорциональностью некоторых черт характера, приводящих к дисгармоничному 

складу личности. 

Акцентуация 

 

_________ - появление первых, эпизодических, разрозненных признаков психической 

патологии, дисфункции, являющихся причиной негрубых нарушений социальной 

адаптации. 

Предболезнь 

 

__________ - это любое отклонение от нормы, ненормальное состояние, при котором 

правильное функционирование становится невозможным. 

Патология 

 

__________ означает отсутствие или нарушение существовавшего ранее обычного для 

человека состояния. 

Расстройство 

 

________ – это отклонение от естественного порядка (среднего значения), от нормального 

развития. 



Аномалия 

 

_________ развитие личности – это хронические изменения личности, не связанные с 

повреждением или заболеванием мозга.  

Аномальное 

 

Психология аномального детского развития – наука о закономерностях психического 

_________  

дизонтогенеза 

 

__________ – это любое отклонение от нормального психического онтогенетического 

развития. 

Дизонтогенез 

 

Объектом психологии аномального развития является ________ развитие ребенка. 

психическое 

 

Предметом психологии аномального развития являются _______ психического 

дизонтогенеза. 

законы 

 

_________ поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. 

Девиантное 

 

Психология _________ поведения - это междисциплинарная область научного знания, 

изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и исходов 

отклоняющегося от разнообразных норм поведения, а также способы и методы их 

коррекции и терапии.  

девиантного 

 

______ поведение – это отклоняющееся поведение, в крайних своих проявлениях 

представляющее уголовно наказуемое деяние. 

Делинквентное 

 

Укажите соответствие: 

Психическая норма 

функции головного мозга, лежащие в основе 

психических процессов, находятся в пределах 

физиологической нормы, а психические 

составляющие личности (восприятие, память, 

внимание и др.) находятся в пределах 

статистической нормы, определяемой с помощью 

экспериментально-психологических методов 

Идеальная психическая норма, или 

эталон 

гипотетическое психическое состояние, 

характеризующееся гармоничной интеграцией 

теоретических норм, создающее условия для 

полной психосоциальной адаптации и 

психического комфорта и соответствующее 

нулевой вероятности психической болезни или 

психической нестабильности 



Среднестатистическая психическая 

норма 

показатель, который является производным 

усредненных психологических характеристик 

конкретно избранной и изученной популяции; 

данный показатель предполагает определенный 

риск психического расстройства 

Конституциональная психическая норма 

соотнесение определенных типов психических 

состояний здоровых людей с определенным 

типом телесной конституции 

 

_________ поведение - это один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности  

Аддиктивное 

 

_________ тип девиантного поведения - это поведение, обусловленное патологическими 

изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания.  

Патохарактерологический 

 

_________ тип девиантного поведения основывается на психопатологических симптомах 

и синдромах - проявлениях тех или иных психических расстройств и заболеваний.  

Психопатологический 

 

В науке существует два подхода к определению состояния здоровья: негативный и 

__________ 

позитивный 

 

___________ – это постепенное, протекающее этапами в виде количественных и 

качественных сдвигов изменение организма от менее к более совершенному его строению 

и функционированию. 

Онтогенез 

 

__________ - это нарушение развития организма на каком-либо этапе онтогенеза. 

Дизонтогенез 

 

Психический дизонтогенез – это __________ психического развития с изменением 

последовательности, ритма и темпа процесса созревания психических функций.  

патология 

 

___________ (в нейропсихологии) – это функции, которые развиваются непосредственно 

на базе ощущений; на языке общей психологии 

Гнозис 

 

_________ (в нейропсихологии) – это способность к произвольному воспроизведению поз 

и действий, которая надстраивается над гностическими функциями. 

Праксис 

 

___________ – это междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке 

психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования 

головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ. 

Нейропсихология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3


 

_________ поражения – это частичность, ограниченность поражения, когда присутствует 

недостаточность отдельных корково-подкорковых функций и большая сохранность 

высших регуляторных систем, преимущественно нейродинамического характера. 

Парциальность 

 

Укажите соответствие  

Регрессия (регресс) 

тип психического дизонтогенеза, возврат 

функций на более ранний возрастной уровень, 

как временного, функционального характера 

так и стойкого, связанного с повреждением 

функции  

Асинхрония 

как искаженное, диспропорциональное, 

дисгармоничное психическое развитие 

(Ковалев), характеризуется выраженным 

опережением развития одних психических 

функций и свойств формирующейся личности и 

значительным отставанием темпа и сроков 

созревания других функций и свойств, что 

становится основой дисгармонической 

структуры личности и психики в целом  

Ретардация 
запаздывание или приостановка психического 

развития  

Патохарактерологическое 

формирование личности 

аномалия развития эмоционально-волевой 

сферы с наличием стойких аффективных 

изменений и вегетативных дисфункций, 

вызванная длительными неблагоприятными 

условиями воспитания и возникшая в 

результате патологически закрепившихся 

реакций протеста, имитации, отказа, оппозиции 

(Ковалев, Личко) 

 

_________ - это практическая отрасль клинической психологии, изучающая расстройства 

психических процессов (например, при психических болезнях) и состояний 

психологическими методами, осуществляя анализ патологических изменений на основе 

сопоставления с характером формирования и протекания психических процессов, 

состояний и свойств личности в норме. 

Патопсихология 

 

__________ - это отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства 

через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения. 

Психиатрия 

 

__________ – научная отрасль о психофизических особенностях развития детей с 

психическими и (или) физическими недостатками, закономерностях их обучения и 

воспитания. 

Дефектология 

 

___________ – это отрасль дефектологии, занимающаяся нарушениями речи, методами их 

предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и 

воспитания.  

Логопедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

Наиболее общее научно обоснованное и практически значимое положение - предписание, 

которым следует руководствоваться в решении образовательных задач, - это 

____________ обучения 

принцип 

 

Совокупность дидактически проработанных сведений, усвоенных в результате учебной 

деятельности обучающихся, - это _________ 

знание 

 

Освоенные обучающимися способы выполнения действий, на основе приобретенных 

знаний, - это 

 умения 

 знания 

 навыки 

 способности 

 

Действия, сформированные путем повторения, характеризующиеся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля в ходе их 

исполнения, - это   

 навыки 

 знания 

 умения 

 способности 

 

Навык, который предполагает автоматизированное чувственное восприятия и отражение 

свойств и характеристик хорошо знакомого, неоднократно воспринимающегося ранее 

учебного материала, называется 

 перцептивным 

 интеллектуальным 

 двигательным 

 психологическим 

 

Навык, представляющий собой автоматизированное воздействие на внешний объект с 

помощью движений в целях его преобразования, неоднократно осуществляемое ранее в 

ходе учебной деятельности, называется 

 двигательным 

 перцептивным 

 интеллектуальным 

 познавательным 

 

Навык, который включает в себя автоматизированный прием, способ решения 

встречавшейся ранее аналогичной учебной задачи, называется 

 интеллектуальным 

 перцептивным 

 двигательным 

 физиологическим 

 

В числе потребностей верхнего уровня А. Маслоу выделяет потребность личности знать, 

понимать, создавать и ценить явления окружающей реальности, в том числе и саму себя, - 

эту потребность он назвал 



 самоактуализацией 

 самооценкой 

 самосознанием 

 самоконтролем 

 

Процесс распознавания; учение о принципах и методах постановки диагноза; процесс 

определения результатов учебной деятельности обучающихся с целью выявления, 

анализа, оценивания и корректировки обучения называется 

 диагностикой 

 контролем 

 проверкой 

 оценкой 

 

Процедура оценивания процесса и результатов познавательной деятельности, которая 

включает в себя постановку задач, выделение показателей оценивания, определение 

параметров оценивания, характеристику этапов оценивания, называется методикой 

 диагностирования 

 исследования 

 контролирования 

 коррекции 

 

Контроль, который исходит из целесообразности диагностирования уровня 

познавательной деятельности в ходе всех видов занятий (цель – способствование 

наращиванию познавательного и личностного потенциала обучающегося), называется 

_______________ 

текущим 

 

Процесс учебной деятельности, осуществляемый в соответствии с закономерностями, 

принципами и методами познания; восприятие, осмысление и запоминание программного 

материала, приращение его в сознании обучаемого – это ______________ деятельность 

познавательная 

 

Способность явлений в процессе взаимодействия воспроизводить особенности одного из 

них в другом - это 

 отражение 

 познание 

 сознание 

 знание 

 

Процесс изменения определенного явления в направлении его совершенствования 

называется 

 преобразованием 

 отражением 

 методологией 

 диалектикой 

 

Отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на его органы чувств; деятельность рецепторов, 

воспринимающих раздражения; проводящих центростремительных нервных путей; 

центральных корковых отделов анализаторов - это 

 ощущение 



 обучение 

 осознание 

 образование 

 

Запечатление в сознании человека полученной информации, которая является 

необходимым условием обогащения опыта человека новыми знаниями и формами 

поведения, называется 

 запоминанием 

 вниманием 

 восприятием 

 воображением 

 

Процесс приобретения знаний, постижения закономерностей объективного мира (законов 

природы, общества и мышления), осуществляемый с помощью диалектического метода в 

соответствии с теорией познания; совокупность знаний в какой-либо сфере (например, в 

сфере психологии), - это 

 познание 

 сознание 

 осознание 

 самосознание 

 

Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы чувств 

предметов и явлений в целом, а не отдельных их свойств - это 

 восприятие 

 внимание 

 мышление 

 воспроизведение 

 

Избирательная направленность сознания человека на определенные предметы и явления 

называется 

 вниманием 

 памятью 

 мышлением 

 воображением 

 

Процесс запечатления, сохранения, воспроизведения и узнавания того, что человек 

отражал, делал или переживал  - это 

 память 

 внимание 

 восприятие 

 мышление 

 

Мыслительная операция, заключающаяся в сопоставлении рассматриваемых явлений, их 

свойств и признаков, - это ______________ 

сравнение 

 

Мысленное отделение одних признаков и свойств предметов от других их черт и от самих 

предметов, которым они свойственны, - это 

 абстрагирование 

 анализ 

 классификация 



 умозаключение 

 

Мысленная операция, которая предполагает продолжение и углубление синтезирующей 

деятельности сознания при помощи речи, называется 

 обобщением 

 классификацией 

 конкретизацией 

 умозаключением 

 

Мысленная операция, вид умозаключения, в котором осуществляется переход от общего к 

частному, - это 

 дедукция 

 абстракция 

 индукция 

 продукция 

 

Специфически человеческие, обобщенные переживания отношения к потребностям, 

удовлетворение или неудовлетворение которых вызывает положительные или негативные 

эмоции, называются 

 чувствами 

 обобщениями 

 абстракциями 

 рефлексами 

 

Эмоции, окрашенные отрицательным эмоциональным тоном чувства подавленности, 

уныния, печали, страха, называются  

 астеническими 

 конфликтными 

 стеническими 

 агрессивными 

 

Эмоции, окрашенные положительным эмоциональным тоном переживания, 

характеризующиеся повышением жизнедеятельности, состоянием возбуждения, 

радостного волнения, подъема, бодрости, называются 

 стеническими 

 аффективными 

 астеническими 

 специфическими 

 

Совместная работа педагога и учащихся по усвоению программных положений курса в 

ходе учебных занятий, - ________________ деятельность 

 обучающая  

 практическая  

 продуктивная  

 ведущая  

 

Работа, предполагающая количественное и качественное изменение знаний, умений, 

навыков, способностей, психических свойств, состояний и процессов лиц, являющихся 

субъектами обучения, - это ______________ деятельность 

 преобразовательная  

 творческая  



 профессиональная  

 познавательная  

 

Совместная образовательная деятельность преподавателя и учащихся по усвоению 

программных положений учебной дисциплин; область педагогической психологии, 

характеризующая закономерности развития  личности, становление ее психологических 

новообразований; особая деятельность, обеспечивающая усвоение знаний, умений и 

навыков, - это психология 

обучения 

 

Активное взаимодействие человека со средой, в которой он достигает сознательно 

поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, 

мотива, - это 

деятельность 

 

Участник образовательного процесса; сознательно действующее лицо, самосознание 

которого – это осознание самого себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, 

- это ____________ обучения 

 субъект  

 предмет  

 объект  

 итог  

 

Деятельность обучающегося по овладению обобщенными способами учебных действий и 

саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и 

самооценку, называется ____________ деятельностью 

учебной 

 

Способы познавательной деятельности обучающегося, применяемые им в процессе 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и поиске новых знаний, - это 

__________  учения 

 методы  

 этапы  

 законы  

 принципы  

 

Целенаправленное, систематическое, специально организованное восприятие явлений 

изучаемых предметов, - это 

 наблюдение 

 анализ 

 синтез 

 рефлексия 

 

Целостный и устойчивый индивидуальный «нрав» человека, проявляющийся в его жизни, 

манерах, привычках, складе ума, в общении, поведении и деятельности, называется 

 характером 

 темпераментом 

 направленностью 

 установкой 

 



Основатель культурно-исторического подхода в советской психологии – это 

 Выготский 

 Божович 

 Леонтьев 

 Теплов 

 

Выдающийся отечественный психолог и философ, автор концепции о механизмах и 

законах онтогенеза личности и ее высших психических функций – это 

Выготский 

 

Предмет психологии структурной школы – это __________________ сознания, которые 

даны человеку в его самонаблюдении 

элементы  

 

Психологические закономерности – это связи, _______________ действующие независимо 

от сознания 

устойчивые  

 

Психоанализ – направление в психологии, открытое _________________ 

З. Фрейдом 

 

___________ — качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 

ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению 

абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей 

средой. 

Интеллект 

 

__________ - высший познавательный и регулятивный процесс, представляет собой 

форму творческого отражения человеком действительности, порождающую такой 

результат, которого в самой действительности или субъекта на данный момент времени не 

существует. 

Мышление 

 

Установите соответствие: 

Творческий 

интеллект 

этот вид интеллекта отвечает за умение создавать новое, творить, 

генерировать идеи 

Духовный интеллект к этому интеллекту относится такое важное явление, как 

самосовершенствование, умение замотивировать себя 

Физический 

интеллект 

к этому интеллекту относится ловкость, координация движений, 

моторика рук и т.д.  

 

Интеллект, который отвечает за такие важные процессы, как письмо, чтение, устная речь 

и даже межличностное общение - ____________ интеллект. 

 вербальный 

 логический 

 пространственный 

 социальный 

 

Вид интеллекта, который включает вычислительные навыки, рассуждения, умение 

логически мыслить и т.д. - ____________ интеллект. 

 вербальный 



 логический 

 пространственный 

 социальный 

 

Вид интеллекта, который включает в целом визуальное восприятие, а также способность 

создавать и манипулировать зрительными образами -  ____________ интеллект. 

 вербальный 

 логический 

 пространственный 

 социальный 

 

Способность адекватно воспринимать поведение других людей, адаптироваться в 

обществе и строить отношения -  ____________ интеллект. 

 вербальный 

 логический 

 пространственный 

 социальный 

 

Установите соответствие: 

Ментальный опыт система интеллектуальных ресурсов, обеспечивающая 

воспроизведение действительности и особенности познавательного 

отношения субъекта к миру 

Когнитивный опыт структуры, обеспечивающие хранение, упорядочивание и 

трансформацию наличной и поступающей информации 

Интенциональный 

опыт 

структуры, лежащие в основе интеллектуальных склонностей; 

основное назначение – предопределение субъективных критериев 

выбора предметной области, направления поиска решения, 

предпочтения источников информации и т.д. 

 

Установите соответствие: 

Модель Дж. 

Гилфорда 

является трехмерной,  в нее входят 120 факторов; к, более чем, 100 

факторам подобраны соответствующие тесты для их диагностики  

Структура 

интеллекта С. Берта 

теоретическая схема, согласно которой в структуре интеллекта 

существует 5 уровней: низший уровень образуют элементарные 

сенсорные и моторные процессы; более общим (вторым) уровнем 

являются перцепция и моторная координация; третий уровень 

представлен процессами выработки навыков и памятью; еще более 

общим уровнем (четвертым) являются процессы, связанные с 

логическим обобщением; пятый уровень образует общий фактор 

интеллекта (g). 

Структура 

интеллекта Л. 

Терстоуна 

мультифакторная структура интеллекта; структура интеллекта 

представляет собой набор взаимонезависимых и рядоположенных 

интеллектуальных характеристик, и для того, чтобы судить об 

индивидуальных различиях по интеллекту, необходимо иметь 

данные обо всех этих характеристиках 

 

____________-  процесс сосредоточения психики на какой-то части реальности, фокус 

сознания, обеспечивающий отбор нужной информации, обеспечение избирательных 

программ действий и сохранение постоянного контроля за их протеканием. 

Внимание 

 



___________ – процессы ощущения и восприятия, обеспечивающие поступление 

информации через органы чувств (зрение, слух, осязание и т.д.) и формирование образов 

реальности. 

Сенсорика 

 

___________– процессы запечатления, сохранения и воспроизведения информации. 

Память 

 

____________ – процесс создания (т.е. творения) человеком на основе предыдущего опыта 

(восприятия и памяти) новых, ранее не известных образов, представлений и понятий. 

Воображение 

 

Установите соответствие между факторами, диагностирующих разные интеллектуальные 

характеристики (по Л. Терстону) и методами их диагностики: 

Словесное 

понимание 

словарные тексты (понимание слов, подбор синонимов и 

антонимов); словесные анологии; завершение предложений 

Беглость речи подбор слов по определенному критерию (например, 

начинающихся с определенной буквы); решение анограмм; подбор 

рифм 

Операции с числами скорость решения арифметических задач 

 

Установите соответствие между факторами, диагностирующих разные интеллектуальные 

характеристики (по Л. Терстону) и методами их диагностики: 

Пространственные 

характеристики 

тесты на вращение в двухмерном и трехмерном пространстве 

  Память тест парных ассоциаций 

Скорость 

воспитания 

тесты на сравнение разных объектов; чтение зеркального 

отражения текста 

 

___________ мышление - способность находить общие правила в структуре 

анализируемого материала. 

Логическое 

 

Состояние персонификации источника угрозы с переживанием отвратительности и 

чуждости «врага» и всемогущества «магического помощника» - это 

  внешняя агрессия 

 аутоагрессия 

 квазиагрессия 

 гиперагрессия 

 

Тормозное состояние в коре головного мозга, биологически необходимое для 

предотвращения истощения организма – это начальные признаки 

  утомления   

 стресса 

 сна 

 адаптации 

 

Спазм внутричерепных кровеносных сосудов, а затем болевой приступ наблюдается при 

  мигрени 

 сердечных аритмиях 

 болезни Рейно 



 дистрессе 

 

Биологическая функция стресса, предназначенная для защиты организма от угрожающих  

разрушающих воздействий, - это 

  адаптация  

 торможение 

 перенапряжение 

 усталость 

 

Защитный механизм биологической системы, способствующий мобилизации 

индивидуальных ресурсов для преодоления возникших трудностей, – это 

  стресс  

 торможение 

 адаптация 

 усталость 

 

Истощение и дезорганизация организма в результате длительного воздействия 

стрессогенных факторов - это 

  дистресс 

 стресс 

 утомление 

 адаптация 

 

Стрессорная реакция у человека идет по следующим основным путям: 

  адренокортикальный, соматотропный, тиреоидный 

 соматотропный, тиреоидный, нейроэндокринный 

 адренокортикальный, соматотропный, нейроэндокринный 

 нейроэндокринный, адренокортикальный, тиреоидный 

 

Совокупность всех реакций организма, независимо от типа, имеющих  целью повышение 

его сопротивляемости, которое обеспечивается различными физиологическими и 

биохимическими средствами - это 

  общий адаптационный синдром 

 стресс 

 адаптация  

 привыкание 

 

Агрессивное состояние связано с выделением 

  норадреналина  

 адреналина 

 ацетилхолина, гистамина,  

 серотонина, инсулина 

 

Состояние страха и неуверенности связано с секрецией 

  адреналина  

 серотонина, инсулина 

 ацетилхолина, гистамина,  

 норадреналина 

 



Процесс идентификации поступивших на работу с организацией, с ролевыми 

требованиями, приспособления к социальным нормам и  овладения производственной 

задачей –это 

  организационная социализация  

 кризис 

 социальная интеграция  

 стратегия 

 

Состояние длительного личностного дисбаланса в результате сильного по степени 

воздействия или неожиданного события – это 

  кризис  

 организационная социализация 

 социальная интеграция  

 стратегия 

 

Порядок действий при решении конкретной задачи или преодолении возникшей 

эмоциональной реакции – это 

  стратегия  

 организационная социализация 

 социальная интеграция  

 кризис 

 

Когнитивные суждения высокой степени сложности об объективных требованиях 

ситуации и возможностях личности – это 

  оценки  

 заключения 

 выводы 

 предположения 

 

Склонность индивида к переживанию тревоги – это 

  тревожность  

 дистресс 

 стресс 

 кризис 

 

Особое эмоциональное состояние опустошенности, деперсонализации и ограниченных 

способностей к достижению – это 

  истощение   

 дистресс 

 стресс 

 эустресс 

 

Субъективное переживание объективно испытываемой при стрессе трудности – это 

  напряженность 

 эустресс 

 прессинг 

 кризис 

 

Подходы к терапии кризисных психических состояний, основанные на представлении, что 

существуют не только проблемы и болезни, но и способы и возможности их преодоления, 

присущие каждому человеку, - это 



  позитивная терапия 

 экзистенциальная терапия 

 логотерапия 

  краткосрочная динамическая терапия 

 

Подход к терапии кризисных психических состояний, целью которого является снятие 

блокировки и стимулирование процесса развития, реализация возможностей и 

устремлений личности за счет создания внутреннего источника опоры и оптимизации 

процессов саморегуляции, - это 

  гештальт-терапия 

 арт-терапия 

 стратегическая терапия 

 позитивная терапия 

 

Позиция терапевта, связанная с фантазиями спасения или мести и обусловленная 

«избытком» эмпатии, - это 

  сверхидентификация 

 маниакальная позиция 

 позиция гиперответственности 

 гуманистическая позиция 

 

Позиция терапевта, связанная со страхом перед клиентом и его проблемой, недоверием, 

неспособностью оказать помощь и дистанцированностью от клиента, - это 

  избегание 

 уход 

 конфликт 

 тревога 

 

Последняя треть предназначена для того, чтобы клиент обрел 

  внутреннее равновесие 

 адекватную самооценку 

 позитивную идентичность 

 перспективу развития 

 

Подход к терапии кризисных психических состояний, состоящий в свободном 

фантазировании в форме образов-«картин» на заданную психотерапевтом тему, - это 

  символ-драма 

  арт-терапия 

 гипнотерапия 

  терапия иллюзией 

 

Подход к терапии кризисных психических состояний, который заключается в том, чтобы 

найти смысл в случившемся и в дальнейшей жизни, называется 

  логотерапией 

 психодинамической терапией 

 рациональной терапией 

 гуманистической терапией 

 

Повествование клиента в ходе индивидуальной психотерапии должно включать в себя не 

только описание событий, но также 

  эмоций и ощущений тела 



 иных похожих событий 

 причин и последствий этих событий 

 предшествующих и последующих этапов жизни 

 

Первый психодиагностический инструмент в отечественной психологии, разработанный 

для диагностики кризисных психических состояний и успешно зарекомендовавший себя, - 

это 

  Опросник травматического стресса 

 Шкала диссоциации 

 Шкала депрессивности 

 Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний 

детей 

 

Во второй трети психотерапевтической сессии происходит 

  исследование актуальной проблемы 

 установление психотерапевтического контакта 

 экологическая проверка 

 скрининг 

 

Проявление кризисного психического состояния, включающее наиболее широкую область 

симптомов: дисфория, отсутствие интереса к жизни, недостаток мотивации, потеря 

жизненной энергии, чувство безнадежности, мысли о суициде и другие когнитивные и 

аффективные корреляты депрессии, - это 

  депрессия 

 инволюция 

 преморбидное состояние 

 аменция 

 

Подход к терапии кризисных психических состояний, при котором клиенту разъясняют 

причины и механизмы кризисных психических состояний вообще и в его ситуации в 

частности, называется 

  рациональной психотерапией 

 сказкотерапией 

 арт-терапией 

 логотерапией 

 

Согласно исследованиям Германа «травматическая память» человека, пережившего 

кризисное психическое состояние, в противоположность «нормальной памяти» 

  «молчаливая» 

 «эмоциональная» 

 «спокойная» 

 «рассказывающая» 

 

Создание детального и глубокого описания травматического опыта клиента является 

центральной идеей 

  метода исповеди 

 метода самоанализа 

 эксплозивного метода 

 метода парадоксальной интенции 

 



Самоопределение, способствующее самопринятию и восприятию окружающего мира как 

стабильного, надежного, справедливого, сбалансированного, - это 

  позитивная идентичность 

 социальная идентичность 

 гиперидентичность 

 квазиидентичность 

 

При психодиагностике кризисных состояний установление в анамнезе испытуемого 

самого факта переживания им травматического события является _________ этапом. 

  первым 

 вторым 

 третьим 

 четвёртым 

 

Проявление кризисного психического состояния, переживаемого как ощущение телесной 

дисфункции, включающее жалобы, фиксированные на сердечно-сосудистой, 

респираторной или других системах, - это 

  соматизация 

 соматоформное расстройство 

 психогения 

 психосоматоз 

 

Для более откровенного общения во время групповой терапии участники отказываются от 

безличной речи, помогающей скрывать собственную позицию и уходить от 

ответственности используя метод 

  «персонификация высказываний» 

 «самоанализ» 

 «эмпатическое слушание» 

 «интроспекция» 

 

Группы, имеющие заданную структуру, нацеленные на выполнение конкретной задачи, 

например, на выработку навыков совладания с травмой, работают, как правило, во 

временном локусе 

   «здесь и теперь» 

 недавнего прошлого 

 ближайшего будущего 

 отдаленного прошлого 

 

Раздел медицинской (клинической) психологии, который разрабатывает и внедряет в 

практику меры по предупреждению психических заболеваний, их хронизации, 

способствует реабилитации психически больных, называется 

  психопрофилактикой 

 психологическим консультированием 

 психологическим просвещением 

 психодиагностикой 

 

Отказ от речевого общения при отсутствии органических повреждений речевого 

аппарата – это 

мутизм  

 



Состояние, характеризующееся наличием сильной мотивированности на достижение цели 

и преграды, препятствующее достижению этой цели, называется 

  фрустрацией 

 борьбой мотивов 

 сомнением 

 нерешительностью 

 

Вид фрустрационного поведения, состоящий в том, человек много, беспорядочно 

движется, кидается из стороны в сторону, не может выбрать одну линию поведения, 

называется 

  двигательным возбуждением 

 стеническим поведением 

 активностью 

 целеустремленностью 

 

Разновидность кризиса, при котором человек не видит или недооценивает свои 

достижения или успехи, в своем прошлом не видит достаточно существенных событий, 

полезных с точки зрения настоящего и предстоящего, называется кризисом 

  нереализованности 

 системным 

 будущего 

 структурным 

 

Особенность переживания кризисного психического состояния, разрешающая показать 

себя слабым, делиться своими проблемами, просить помощи в их решении, называется 

стереотипом 

  феминности 

 слабости 

 беспомощности 

 экстраверсии 

 

Переход человека в кризисном состоянии к поведению, характерному для его более ранних 

(детских) периодов жизни, называется поведением 

  регрессивным 

 неразвитым 

 инфантильным 

 заторможенным 

 

Особенность переживания кризисных психических состояний, предполагающая 

способность самостоятельно справляться с ситуацией, независимость в принятии решений 

называется стереотипом 

  маскулинности 

 самостоятельности 

 гетерогенности 

 независимости 

 

Ситуативная реакция, при которой преобладают астенические, депрессивные и 

истерические проявления, называется 

  психогенной адаптивной 

 дисфорической 

 эктрапунитивной 



 социопатической 

 

Кризисное психическое состояние стабилизации психогенной адаптивной симптоматики 

и ее усложнения называется 

  неврозом 

 бредом 

 сопором 

 делирием 

 

Наиболее тяжелой формой кризисных психических состояний являются 

  психогенные (реактивные) психозы 

 неврозы 

 неврастении 

 психопатии 

 

Форма кризисного психического состояния, характеризующаяся эмоциональным, 

двигательным и общим психическим возбуждением при снижении субъективного 

ощущения утомления, – это 

  гиперстения 

 экзистения 

 астения 

 эквистения 

 

Психологический кризис характеризуется: 

  опасностью 

  потенциалом развития 

 обязательным разрушением личности 

 

В психологии _____ – это нарушение связанности, цельности психических процессов, 

неосознаваемость конкретных раздражителей, мотивов действий, самих действий 

Диссоциация  

 

 

 


