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Назначение фонда оценочных средств 

 

Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений студента установленных результатов обучения по дисциплине «Психология»  

 

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 

«Психология» в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по направлению подготовки – 38.03.02  Менеджмент .  

 

Наименование оценочных средств (задания, тесты, деловые игры, разбор ситуации) по 

дисциплине «Психология»  

 

Раздел 1. Входной контроль. Цель входного контроля определить базовые знания 

студентов о психологии человека, об основных проблемах психологии человека, о 

строении и функционировании психики человека в процессах его жизнедеятельности, о 

формировании теоретико-методологических основ для целенаправленного усвоения 

других психологических дисциплин. Форма проведения – входное тестирование. Время на 

выполнение теста 30 минут.  

 

Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется студенту, если имеется 90-100% 

правильных ответов; оценка «хорошо» 80%-90% правильных ответов; оценка 

«удовлетворительно» 50%-70% правильных ответов; оценка «неудовлетворительно» 

менее 50% .  

 

Входной тест 1. 

 

1. Предметом психологии является:  

а) поступки и поведение человека;  

б) деятельность человеческого мозга;  

в) внутренние психические явления и поведение человека;  

г) условия и предпосылки развития сознания в антропогенезе.  

 

2. К эмпирическим методам психологической науки относятся:  

а) психика, сознание, бессознательное и поведение;  

б) наблюдение, эксперимент, тестирование, беседа, социометрия;  

в) мышление, способности, внимание и память;  

г) психотренинг, психокоррекция, психодиагностика.  

 

3. Психология относится к:  

а) гуманитарным наукам;  

б) философским наукам;  

в) к естественным наукам;  

г) гуманитарным, естественным и философским наукам одновременно.  

 

4. До середины ХIХ века психология развивалась в рамках:  

а) истории;  

б) биологии;  



в) философии;  

г) физиологии;  

 

5. Эксперимент бывает:  

а) основной и вспомогательный;  

б) лонгитюдный, близнецовый и кросскультурный;  

в) частный и общий;  

г) естественный, лабораторный и психолого-педагогический.  

 

6. Инженерная психология, психология спорта, медицинская психология, 

консультативная психология - это:  

а) прикладные отрасли психологии;  

б) теоретические отрасли психологии;  

в) основные направления психологической практики.  

г) основные направления психологической науки.  

 

7. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном 

изменении, движении, называется принципом:  

а) историзма;  

б) детерминизма;  

в) развития;  

г) объективности.  

 

8. Психические процессы, психические состояния и психические свойства - это: 

а) уровни психического отражения;  

б) основные свойства сознания;  

в) три группы феноменов бессознательного;  

г) основные формы проявления психических явлений.  

 

9. К психическим процессам относятся:  

а) способности, характер и темперамент; 

б) познавательные, эмоциональные и волевые процессы;  

в) сознание, самосознание и бессознательное; г) стресс, аффект, депрессия.  

 

10. Сознание - это:  

а) высший уровень психического отражения и саморегуляции;  

б) внутренний мир человека и его поведение;  

в) совокупность представлений человека о самом себе;  

г) разум и чувства человека.  

 

11. Сон, гипноз, медитация, транс - это:  

а) изменённые состояния сознания;  

б) патологические состояния сознания;  

в) уровни интровертированного сознания;  

г) уровни экстравертированного сознания.  

 

12. Самосознание - это:  

а) совокупность знаний об окружающем мире;  



б) форма проявления психического;  

в) познавательный психический процесс;  

г) структурный компонент сознания, Я-концепция личности.  

 

13. Отражение, ориентация и регуляция поведения - это:  

а) психические свойства;  

б) познавательные процессы;  

в) основные функции психики;  

г) формы проявления психического.  

 

14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это:  

а) поведение;  

б) деятельность;  

в) психические процессы;  

г) психические свойства.  

 

15. По мнению подавляющего большинства психологов, «рождение» личности 

связано:  

а) с достижением периода совершеннолетия;  

б) с выполнением определённой социально-значимой роли;  

в) с появлением «Я», самосознания личности;  

г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении.  

 

16. Когда человека рассматривают как представителя рода «человек разумный», 

говорят:  

а) об индивидуальности;  

б) о личности;  

в) о субъекте деятельности. г) об индивиде.  

 

17. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:  

а) индивид;  

б) индивидуальность;  

в) личность;  

г) человек.  

 

18. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это  

а) навыки;  

б) привычки;  

в) умения;  

г) синестезия.  

 

19. Основным источником активности человека и животных выступает:  

а) мотив;  

б) цель;  

в) потребность;  



г) инстинкт.  

 

20. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием:  

а) поведение;  

б) деятельность;  

в) интериоризация;  

г) экстериоризация.  

 

21. Автором иерархической пирамиды потребностей является:  

а) В. Франкл;  

б) З. Фрейд;  

в) К. Роджерс;  

г) А. Маслоу.  

 

22. Относительно законченные элементы деятельности, направленные на 

выполнение конкретной цели, называются:  

а) навыками;  

б) действиями;  

в) операциями;  

г) условиями.  

23. Закончите предложение: «Развитие как адаптацию биологической природы 

человека к жизни в обществе, выработку у него определенных защитных 

механизмов и способов удовлетворения потребностей понимает …….»:  

а) гуманистическая теория личности;  

б) когнитивная теория личности;  

в) теория социального научения;  

г) психоаналитическая теория личности.  

 

24. Экстраверсия и интроверсия это:  

а) черты характера;  

б) качества личности;  

в) свойства темперамента;  

г) типы личности.  

 

25. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик - это:  

а) черты характера;  

б) степени выраженности характера;  

в) свойства темперамента;  

г) типы темперамента.  

 

26. Какое из перечисленных ниже свойств личности является преимущественно 

врождённым и относительно стабильным?  

а) направленность;  

б) характер;  

в) способности;  

г) темперамент.  

 



27. Основателем учения о темпераменте является:  

а) Аристотель;  

б) Гиппократ;  

в) Декарт;  

г) Ф. Гальтон.  

 

28. Агрессивный, возбудимый, активный, импульсивный, неспокойный, контактный 

- эти поведенческие проявления характерны для:  

а) меланхолика;  

б) холерика;  

в) флегматика;  

г) сангвиника.  

 

29. Нормальный характер, акцентуация и психопатия - это:  

а) типы характера человека;  

б) уровни выраженности характера;  

в) виды характера;  

г) уровни выраженности темперамента.  

 

30. Индивидуально-типологические свойства личности, благодаря которым человек 

может успешно выполнять ту или иную деятельность, называют – это  

а) характер;  

б) способности;  

в) темперамент;  

г) направленность.  

 

Раздел 2. Текущий контроль  

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 

как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Цель текущего 

контроля дисциплины «Психология»: овладение будущими специалистами знаниями о 

наиболее общих психологических закономерностях, теоретических принципах и методах 

психологии, освоение ими категориального строя и основных понятий психологической 

науки; ознакомление студентов с психологической наукой и практикой, сложностью и 

многогранностью внутренней, душевной жизни человека, и тем самим развитие интереса 

студента к самопознанию и познанию других людей; освоение системы знаний о 

фундаментальных законах, теориях, фактах психологии, необходимых для понимания 

психики человека; овладение умениями: характеризовать психику, психические явления; 

выполнять практические работы; проводить исследования по психологическим 

методикам; осуществлять поиск психологической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; сложных и 



противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной психологии; 

формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии.  

Форма проведения – задания, деловые игры, решение тестов, обсуждение итогов, 

реферат, эссе, круглый стол, задачи для самостоятельного изучения.  

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля Рекомендации по 

оцениванию устных ответов студентов  

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

 

Критерии оценки: 

 

 правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

 полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

 логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

 рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

 своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 использование дополнительного материала (обязательное условие);  

 рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). \ 

 

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно; 

 

 Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1- 2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» - 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

 



Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Психология» проводится 

тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке.  

 

Оценка «отлично» – 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

 

Оценка «хорошо» – 9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы.  

 

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод.  

 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

 

МОДУЛЬ 1. 

Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения  

 

1. Что является предметом психологии как науки?  

2. Чем отличаются научные и житейские психологические знания?  

3. Каковы причины и суть кризиса психологии, возникшего в ХХ в. и повлекшего за 

собой появление новых направлений?  

4. Укажите представителей основных направлений психологии.  

5. Каковы особенности развития и современное состояние отечественной 

психологии?  

6. Понятие о методе, принципе и методологии науки  

7. Методы объяснительной психологии 8. Методы описательной психологии 9. 

Методы психологической практики  

 

Задание 2. 



 

Дайте определение следующим понятиям:  

 

1. Психика  

2. Психические процессы  

3. Психические состояния  

4. Психические свойства  

5. Психоанализ  

6. Бихевиоризм  

7. Гештальтпсихология  

8. Материализм  

9. Идеализм  

10. Дуализм  

11. Психофизический параллелизм  

12. Возрастная психология, детерминизм, дифференциальная психология, единство 

сознания и деятельности, общая психология, педагогическая психология, 

социальная психология 

13. Научный принцип, валидность, интроспекция, лонгитюдное исследование, метод, 

надежность (метода), тест, эксперимент.  

 

Задание 3. 

 

1. Подготовьте реферат на тему  

 «Причины и суть кризиса психологии, возникшего в начале XX в. Возникновение 

новых направлений: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология»,  

 «Психология и ее место в системе наук». 

 «Психология и ее место в системе наук». Используйте рекомендуемую литературу.  

2. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по вопросу «Становление и 

современное состояние отечественной психологии», используя рекомендуемую 

литературу.  

3. Воспроизведите по памяти и письменно изложите определение психологии и, 

исходя из этого определения, сформулируйте основную задачу психологической науки в 

целом и конкретные задачи ее отраслей.  

4. Познакомьтесь с отраслями современной психологии. Составьте таблицу, разделив 

их на две группы (дайте обоснование критерия, классификации). Охарактеризуйте одну из 

перечисленных отраслей: возрастная и педагогическая психология; социальная 

психология; дифференциальная психология (психология индивидуальных различий). 

Вычлените основные направления исследований по каждой отрасли, покажите их 

значимость для вашей практической деятельности. Укажите ведущих исследователей. 

Результаты представьте в виде тезисов (письменно).  

5. Составьте таблицу основных методов психологических исследований. Сравните их 

между собой. Укажите письменно достоинства и недостатки каждого метода.  

 

Задание 4. 

 

Решите следующие психологические задачи:  



а) Некоторые психологи утверждали, что психические явления могут быть познаны 

только при помощи самонаблюдения. Скажите, почему принципиально неверно познание 

психических явлений только с помощью самонаблюдения.  

б) Одно из направлений американской психологии считает, что при объективном 

изучении человека не наблюдается ничего такого, что можно было бы назвать сознанием, 

чувствованием, ощущением, воображением, волей и т.п. Поэтому предметом 

психологической науки, по мнению представителей этого направления, является 

«совокупность реакций живых существ на биологические и социальные раздражители, 

исходящие из среды и из самого организма». В чем ошибочность такого определения? 

Почему подобное понимание предмета психологии ведет к идеализму в понимании 

психики?  

 

МОДУЛЬ 2.  

 

Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анатомо-физиологические основы психической деятельности.  

2. Психофизиологическая проблема.  

3. Общее строение и функции ЦНС  

4. Функциональные блоки мозга (по А.Г. Лурия, Л.К. Анохин)  

5. Локализация психических функций и поведения в ЦНС.  

6. Понятие о личности в психологии  

7. Основные теоретические подходы и теории личности  

8. Структура и типология личности  

9. Самосознание, «Я концепция» личности. Механизмы психологической защиты 

личности  

10. Развитие и формирование личности \ 

11. Почему элементарную чувствительность принято считать исходной формой 

проявления психики? В чем основное отличие чувствительности от 

раздражимости?  

12. В чем сущность человеческого сознания, и какова его структура?  

13. Как развивается сознание человека в онтогенезе?  

14. Как складывается взаимодействие сознания и подсознания?  

15. Какие состояния сознания бывают у людей? Какие нарушения сознания и 

самосознания могут возникнуть при заболеваниях?  

16. Каковы структура и функции самосознания?  

17. Какие три группы феноменов бессознательного выделяет Ю.Б. Гиппенрейтер?  

 

Задание 2. 

 

Дайте определение следующим определениям:  

 акцептор действия, анализатор, афферентация, «блоки-мозга, обратная связь, 

рефлекс, рецептор, функциональная система, эффектор.  

 раздражительность, чувствительность, тропизм, инстинкт, навык, интеллект, 

сознательное, бессознательное.  

 

Задание 3. 



 

Подготовьте реферат на темы:  

 «Психика как результат работы мозга»,  

 «Сознание человека и его общественно-исторический характер»,  

 «Проблема бессознательного в психологии», используя рекомендуемую 

литературу.  

 

Задание 4. 

 

Решите следующие психологические задачи:  

а) студентам 1 курса обычно говорят, что приветствовать лектора, когда он входит в 

аудиторию, полагается только один раз. Тем не менее некоторые из них встают и при 

вторичном появлении лектора. С течением времени это исчезает. Каков физиологический 

механизм данного факта?  

б) известно, что когда баскетболист начинает играть в футбол, то первое время он часто 

хватает мяч руками, нарушая тем самым правила игры. Через некоторое время спортсмен 

перестает совершать эту ошибку. Каков физиологический механизм этих явлений?  

в) согласно правилам поведения учащихся в школе они должны продолжить свою работу 

до тех пор, пока учитель скажет: «Урок окончен». Даже если звонок прозвенел раньше. 

Однако очень часто звонок в конце урока сразу вызывает у школьников оживление, 

желание активно двигаться, они прекращают работу, пытаясь выйти из класса. Развитие 

какого физиологического процесса требуется для устранения этих нарушений 

дисциплины?  

г) объясните с точки зрения закономерностей высшей нервной деятельности явления, 

выражающиеся в педагогической практике. Почему:  

■ учащиеся не реагируют на однообразные замечания;  

■ ученик теряется у доски, хотя знает материал;  

■ увлеченные каким-либо делом учащиеся ничего не замечают вокруг;  

■ после длительного сидения у телевизора им трудно уснуть?  

д) известный зоопсихолог Н.Н.Ладыгина-Котс, сопоставляя конструирование шимпанзе и 

трехлетнего ребенка, обнаружила следующие факты:  

Один из них мог составить фигуру из двух частей только в том случае, если перед ним 

находилась фигура-образец. А другой мог выполнить задание и в отсутствие образца, по 

памяти.  

 Особенностью деятельности одного было то, что он обычно сразу брал нужные 

фигуры, необходимые для конструирования. Часто бывало, что, взяв две фигуры, 

он соединял их в воздухе, сближая руки, а потом уже ставил их на стол. Другой 

никогда так не делал 

 Составьте схему структуры психики. Обратите внимание и взаимосвязь отдельных 

ее сторон. е) изобразите графически психофизиологические модели, объясняющие 

взаимодействие физиологических и психологических факторов в управлении 

жизнедеятельностью и поведением человека. Используйте рекомендуемую 

литературу  

Задание 5. 

 

1. Ответьте письменно на следующие вопросы:  



 Почему элементарную чувствительность принято считать исходной формой 

проявления психики? В чем основное отличие чувствительности от 

раздражимости, с одной стороны, и восприятия - с другой?  

 Почему паук, посаженный в банку вместе с мухой, не «узнает» ее, будучи 

даже голодным, в то время как в обычных условиях специально ловит мух в 

паутину и поедает их?  

 Как известно, клевание у цыпленка — инстинктивный механизм, готовый к 

моменту рождения. Но вначале цыпленок клюет и зерна, и мелкие камешки, 

и другие предметы. Лишь затем он научается отличать зерна и клевать 

только их. На этом примере объясните взаимосвязь инстинкта и навыка.  

 

2. Определите, в чем основное отличие примеров поведения животных в приведенных 

ниже вопросах. Почему зайца легче научить «бить в барабан», а барсука «стирать белье», 

чем наоборот? Какой обобщенный вывод можно сделать о навыках животных?  

 

3. В чем качественное отличие интеллектуальных форм поведения высших животных и 

человека?  

 

4. Почему сложное поведение муравьев или пчел нельзя назвать трудом? В чем 

заключены характерные черты труда, сыгравшие столь важную роль в становлении и 

развитии человеческого сознания и побудившие Ф. Энгельса сказать: «... труд создал 

самого человека»? Какую роль в процессе развития человеческого сознания сыграла 

человеческая рука?  

 

5. Почему звуковую и иную сигнализацию животных нельзя отождествлять с речью 

человека? В чем их сходство и различие?  

 

6. Почему на протяжении всей обозримой истории человека структура его организма, в 

том числе и мозга, практически осталась неизменной, в то время как в мире животных 

каждый новый уровень развития психики и форм поведения сопровождался изменениями 

организма, развитием нервной системы?  

 

6. Можно ли закономерности психики, выявленные на животных, переносить на 

психику человека? Если нет, то почему? Что практически дают эксперименты по 

изучению психики животных для изучения психики человека?  

 

Задание 6. 

 

Решите следующие психологические задачи:  

а) Орел значительно дальше видит, чем человек, но человеческий глаз намного больше 

замечает в вещах, чем глаз орла.  

б) Собака обладает гораздо более тонким обонянием, чем человек, но она различает и 

сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками 

различных вещей.  

В чем причина качественных различий между познанием человека и животных?  

 

МОДУЛЬ 3.  

 



Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения:  

7. Сущность и виды (уровни) человеческого познания.  

8. Общая характеристика и классификация познавательных процессов.  

9. Понятие об ощущениях и восприятии 

10. Анатомо-физиологические основы ощущений и восприятия 

11. Закономерности ощущений.  

12. Свойства восприятия.  

13. Классификация ощущений и восприятия.  

14. Иллюзия восприятия.  

15. Понятие о внимании. Анатомо-физиологические основы внимания.  

16. Свойства внимания.  

17. Виды внимания, условия их возникновения.  

18. Память и его значение в познавательной и практической жизни человека.  

19. Процессы памяти.  

20. Уровни и виды памяти.  

21. Закономерности памяти. 

22. Мышление как высший познавательный процесс.  

23. Связь мышления с речью.  

24. Основные формы мышления.  

25. Характеристика мыслительных операций.  

26. Виды мышления. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности.  

27. Мышление как процесс решения задач.  

28. Речь и ее основные функции. 

29. Характеристика видов речи.  

30. Развитие мышления и речи в онтогенезе.  

31. Развитие мышления и речи в онтогенезе.  

32. Понятие о воображении. Значение воображения в научном и художественном 

творчестве и практической деятельности. 

33. Приемы воображения.  

34. Виды воображения.  

35. Связь воображения с творчеством  

36. Роль воображения в психосоматической патологии и психотерапевтической 

практике.  

 

Задание 2.  

 

Дайте определение следующим понятиям 

 виды внимания: непроизвольное, послепроизвольное, произвольное, - внимание и 

его свойства: объем, устойчивость; доминанта, переключение, распределение, 

рассеянность.  

 память, генетическая память, прижизненная память, феноменальная память, 

реминисценция, эйдетизм.  

 адаптация, закон Вебера - Фехнера, интероцептивные, проприоцептивные и 

экстероцептивные ощущения, дальность, ощущение, последовательней образ, 

пороги ощущения (абсолютный, разностный), сенсибилизация, синестезия, теория 

«специфической энергии органов чувств», чувствительность.  



 аккомодация, апперцепция, восприятие, иллюзии, конвергенция, 

наблюдательность, особенности восприятия: константность, предметность, 

целостность; осязание, перцептивные действия, сенсорика.  

 абстракция, анализ, виды мышления: логическое, наглядно-действенное, наглядно-

образное; гипотеза, интеллект, интуиция, «искусственный интеллект», 

конкретизация, мозговая атака, мышление, обобщение, опосредование, понятие, 

представление, проблемная ситуация, сериация, синтез, сравнение, суждение, 

умозаключение, эвристика.  

 афазия, коммуникация, речь, семантика, язык.  

 агглютинация, воображение, мечта, схематизация, творчество, типизация.  

 

 

 

Задание 3. 

 

1.Сопоставьте определение внимания как направленности сосредоточенности сознания, 

предложенное Н.Ф.Добрыниным, принятое в учебниках, с гипотезой П.Я.Гальперина о 

том, что «внимание представляет собой контроль в форме идеального, украшенного, 

автоматизированного действия». Оформите это задание в виде таблицы. В чем вы видите 

сходства и различия эти определений? Определите роль и место внимания в психической 

деятельности человека.  

 

2.Составьте по памяти таблицу (или схему) видов внимания. Постарайтесь лаконично и в 

логической последовательности раскрыть в ней важнейшие характеристики каждого вида, 

условия возникновения, психофизиологические механизмы.  

 

3. Определите особенности отдельных свойств внимания с мощью следующих заданий.  

1) Для выявления особенностей распределения внимания подведите с группой 

однокурсников следующий эксперимент. Прочитай вслух небольшой рассказ, состоящий 

из трех-четырех фраз. Чтение сопровождайте негромким постукиванием карандаша по 

столу. Испытуемые должны запомнить текст и сосчитать число ударов.  

2) При изучении переключения внимания проведите опыт. Покажите испытуемым 

таблицу с числами черного и красного цвета от 1 до 12, написанными по порядку. 

Испытуемый должен назвать и показать числа:  

а) черного цвета от 1 до 12;  

б) красного цвета от 12 до 1;  

в) черного цвета в возрастающем порядке, а красного — в убывающем (напр., 1 — черная, 

12 - красная, 2 - черная, 11 - красная и т.д.). Время опыта фиксируется с помощью 

секундомера. Отметьте также характер выполнения заданий. Разность между временем, 

необходимым для завершения последнего задания, и суммой времени, затраченного на 

работу над первым и вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует на 

переключение внимания при перемене от одной деятельности к другой.  

3) Особенность сосредоточения внимания устанавливается в опытах- играх (задания 

рекомендуются при работе с младшими школьниками). Перед учащимися поставьте цель 

внимательно рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной-двух минут 

показывают предметы (напр., карандаш, ручки, бусы, ластик и пр.). Потом их закрывают и 

предлагают подробно описать каждый предмет, его размер, цвет. Опыт желательно 

провести в виде игры-соревнования. По результатам проведенных исследований сделайте 



выводы об особенностях внимания исследуемых и наметьте пути индивидуальной работы 

с ними по активизации их внимания.  

 

4. Составьте таблицу (или схему), в которой отразите причины, влияющие на 

продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения информации.  

 

5. Проанализируйте взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека.  

 

6. Изучите индивидуальные особенности памяти и способности человека.  

 

7. Проведите сравнительный анализ основных механизмов памяти по ее психологическим 

теориям.  

 

8. Исследуйте пути, приемы и средства улучшения памяти человека.  

 

9. Используя указанную литературу, подготовьтесь к семинару по следующим вопросам:  

а) В чем заключаются особенности ощущений как своеобразной формы психического 

отражения действительности и в чем проявляется взаимосвязь их с другими психическими 

процессами? Свои утверждения проиллюстрируйте примерами.  

б) Какие были в психологии теории ощущений? Какова сущность понимания ощущений в 

соответствии с каждой концепцией?  

в) В чем принципиальная несостоятельность закона специфических энергий органов 

чувств?  

г) Каковы основные свойства ощущений?  

д) Что такое чувствительность и как она измеряется? Какие бывают виды 

чувствительности?  

е) От чего зависит чувствительность человека и как она изменяется?  

ж) Почему закон Фехнера называют основным психофизическим законом, в чем он 

заключается и какая другая количественная зависимость открыта в современной 

психофизике?  

з) Чем отличаются явления адаптации и сенсибилизации?  

 

10.Изобразите графически принципиальную систему устройства анализаторов как 

физиологической основы ощущения.  

 

11.Каковы возможные основания для классификации ощущений? Изобразите в виде 

схемы или представьте в виде таблицы классификацию. Дайте письменно краткую 

сравнительную характеристику ощущений.  

 

12.Составьте схему основных свойств восприятия и дайте им характеристику (письменно), 

покажите их зависимость от ряда факторов (условий).  

 

13. Используя указанную литературу, подготовьтесь к семинару по следующим вопросам: 

 ■ Назовите специфические особенности мышления как высшей формы познавательной 

деятельности. Раскройте его отличие от чувственного познания.  

■ Каковы основные формы мышления? Дайте им определение, назовите их виды. 

Приведите примеры.  



■ Назовите основные мыслительные операции, дайте им определение. Подберите 

примеры с учетом вашей специализации.  

■ Что такое проблема и задача?  

■ Перечислите главные этапы решения мыслительных задач и укажите психологические 

условия, необходимые для их решения. Дайте сравнительную характеристику поиска 

способов решений.  

■ Назовите психологические условия, благоприятствующие возникновению гипотезы. Как 

следует использовать подсказку для развития мыслительной деятельности школьников?  

■ Перечислите типы мыслительных действий, характерные для процесса решения задач, 

выделите их особенности.  

■ В чем состоит эвристический подход к изучению мышления?  

 

14.Представьте основные виды мышления и основания этой классификации в виде 

наглядной схемы. Дайте им характеристику.  

 

15.Составьте таблицу индивидуальных особенностей мышления. Дайте им 

характеристику.  

 

16.Составьте графически схему видов речи, основываясь на логике их 26 взаимосвязей: по 

направленности, форме выражения, активности, содержанию, мере самостоятельности. 

Охарактеризуйте каждый вид.  

 

17.Проанализируйте речь школьников по следующим показателям:  

 Содержательность: точность и ясность передачи в слове мысли, насыщенность 

информацией. Сделайте заключение о связи мышления и речи, учитывая, что 

глубина мысли всегда выражается в точной и содержательной речи.  

 Выразительность: эмоциональность, образность, наличие художественных средств, 

благодаря которым возникают образы того, о чем говорится. Подумайте о том, как 

через выразительность речи достигается активность слушателей.  

 Фонетические особенности речи учащихся проявляются в правильном 

произношении отдельных звуков и громкости проговаривания фраз. Сделайте 

вывод о влиянии фонетических особенностей речи на поддержание внимания и 

успешного усвоения учебной информации.  

 Определите индивидуальные особенности речевой деятельности школьников на 

уроке. С этой целью можно предложить им составить рассказ по картинке или 

написать сочинение на заданную тему. Проанализируйте работы, охарактеризуйте 

уровень развития речи учеников вашего класса (обратите внимание на точность 

изложения материала, эмоциональность и пр.).  

 

18.Составьте схему видов воображения. Охарактеризуйте каждый вид и покажите его 

значимость в практической деятельности человека.  

 

19.Раскрыть понятия: воображение и индивидуальное творчество художника. Проводите 

сравнительный анализ различных направлений в современном искусстве.  

 

Задание 4. 

 

1. Подготовьте реферат на темы:  



 «Память и процесс обучения»,  

 «Использование воображения в психотерапевтических целях»,  

 «Воображение и проективно-личностные тесты»,  

 «Влияние воображения на состояния организма»,  

 «Речь как средство общения»,  

 «Соотношение мышления и речи». Используйте рекомендуемую литературу.  

 

2. Подготовьтесь к устному выступлению на семинаре по теме «Воображение и его 

роль в познании». Используйте рекомендуемую литературу. 3.Подготовьте 

выступление на семинаре по теме «Внимание школьника на уроке и пути его 

активизации». Используйте рекомендованную литературу. 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. 

 

Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

2. Понятие «мотив» и «мотивация». Психологические теории мотивации. 

3. Виды мотивов. Мотивационная сфера личности. 

4. Мотивация и деятельность. 

5. Основные закономерности развития мотивационной сферы. 

6. Понятие «воля» в психологии. 

7. Структура волевых действий. 

8. Развитие волевых качеств личности. 

9. Каково соотношение понятий «эмоции», «эмоциональные 

10. состояния», «чувства» и «психические состояния»? 

11. Какие важнейшие функции выполняют эмоции и чувства? 

12. Что Вы знаете о физиологических основах эмоции и роли второй 

13. сигнальной системы в формировании эмоций? 

14. Назовите факторы, обусловливающие формирование 

15. положительных и отрицательных эмоций? 

16. Какова роль эмоций в регуляции поведением? 

17. В чем заключаются различия в эмоциональных проявлениях людей 

 

Задание 2. 

 

Дайте определение следующим понятиям: 

 абулия, борьба мотивов; волевые акт, действия и качеств, воля, импульсивные 

действия, принятие решения, свобода воли, функции воли: контроль, 

регулирование, торможение. 

 амбивалентность, апатия, астенические и стенические чувства, аффект, 

вдохновение, виды чувств: интеллектуальные, моральные, практические, 

эстетические; депрессия, ирония, лимбическая система, настроение, страсть, 

стресс, фрустрация, чувства и эмоции, чувственный тон, эмпатия. 



 

Задание 3. 

 

1. Изучите современные когнитивные теории мотивации, мотивационно-психологические 

факторы, способствующие и препятствующие достижению успехов. 

2. Проанализируйте мотивацию агрессивного и просоциального поведения  

3. Подготовьте реферат на тему: «Психологические исследования 

мотивации достижения успехов», «Теории мотивации». 

4. Изобразите в виде схемы структуру (этапы) волевого действия и волевых свойств 

личности. Используя их, проанализируй те один из фактов проявления волевого 

поведения, имевшего место в вашей жизни. 

5. Составьте таблицу, описывающую формы протекания эмоций и чувств и их 

характеристику. 

6. Проведите наблюдение за поведением на уроках двух учителей вашей школы с точки 

зрения выразительности их чувств. Проанализируйте, сравните и охарактеризуйте их 

эмоциональное воздействие на учащихся. 

Дайте психологические обоснования поведения каждого. 

 

МОДУЛЬ 5. 

 

Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и структура личности 

2.Формирование и развитие личности 

3.Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент 

4. Характер 

 5. Способности 

6. Какое определение способностям дал отечественный ученый Б.М. Теплов? 

7. Какие способности выделяют у людей? Каков критерий наличия способностей? 

8. Составьте схему способностей и задатков личности, отразив в ней их связь и факторы, 

от которых они зависят. 

9. Как связаны между собой интеллект и способности? 

10.Как соотносятся между собой следующие понятия: гениальность, задатки, общие и 

специальные способности, одаренность, олигофрения, склонности, способности, талант? 

 

Задание 2. 

 

Дайте определение следующим понятиям: 

 человек, индивид, личность, индивидуальность. Укажите, что эти понятия 

объединяет и что отличает друг от друга. Результаты представьте в виде таблицы. 

 гениальность, задатки, общие и специальные способности, одаренность, 

олигофрения, профориентация, склонности, способности, талант, тесты 

способностей, умственная активность, френология. 

 акцентуация, физиогномика, характер, темперамент. 

Задание 3. 

 



1. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Укажите, что эти понятия объединяет и 

что отличает друг от друга. Результаты представьте в виде таблицы. 

2. Познакомьтесь и изложите в виде тезисов разные подходы понимания личности — чья 

позиция на ваш взгляд наиболее правильна. Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Проанализируйте соотношение биологического и социального в структуре личности. 

Докажите, что личность биосоциальна. Аргументируйте выдвигаемые положения. 

Приведите примеры. Задание выполните письменно как контрольную работу. 

4. Психология различных направлений по-разному понимает источники активности 

личности. Раскройте, в чем заключаются фрейдистское и неофрейдистское понимания 

источников активности. Подготовьтесь к выступлению по данному вопросу на семинаре. 

5. Составьте схему способностей и задатков личности, отразив в ней их связь и факторы, 

от которых они зависят. 

6. Определите однокурсников, у которых наиболее ярко выражены способности к 

преподаваемому к какому-либо предмету. Опишите, в чем они проявляются. 

7. Как, по вашему мнению, следует организовать работу с детьми, проявляющими 

определенные способности к предмету? 

8. Ознакомьтесь с методиками, которые используют в современной психологии для 

изучения способностей и интеллекта? Исследуйте свой уровень интеллекта с помощью 

теста Г. Айзенка «Определение общих способностей». 

9. Изобразите в виде схемы структуру характера и выделите соответствующие группы 

черт, выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 

10.Перечислите в письменной форме, какие в истории психологии были теории 

объяснения характера разных людей. Дайте характеристику конституционной теории и 

опишите ее классификацию характера. 

11.Для того чтобы установить, как характер человека проявляется в его поступках, 

поведении и деятельности, проведите экспериментальное исследование в своей и 

установите особенности их поведения: 

• в обычной деятельности (на занятиях); 

• при выполнении порученного задания (домашние задания; 

общественные поручения, помощь семье и т.п.), что позволит выявить развитие чувства 

долга, отношение к коллективу; 

• во взаимоотношениях с одногруппниками. 

• Определите, в чем заключается основная идея типологии темпераментов Э. Кречмера 

• Определите, в чем заключается концепция темперамента У. Шелдона? 

 

Задание 4. 

 

Подготовьте сообщения на темы: 

 «Использование интеллектуальных тестов и шкал в образовании»,  

 «Самоактуализация личности в теории А. Маслоу». 

 

МОДУЛЬ 6. 

 

Задание 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Определение, структура и виды общения 

2.Коммуникативная сторона общения 



3. Перцептивная сторона общения 

4. Интерактивная сторона общения 

 

Задание 2. 

 

Тест 

 

1 Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 

доброты) – это … общение: 

а) деловое 

б) манипулятивное 

в) светское 

г) формально-ролевое 

 

2. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания 

личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это …общение: 

а)светское 

б)ролевое 

в)деловое 

г)примитивное 

 

3. Основные качества манипулятора: 

а) недоверие к себе и другим 

б) лживость 

в) примитивность чувств 

г) все ответы верны 

 

4. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы или общности – это: 

а) самоактуализация 

б) стереотипизация 

в) идентификация 

г)обобщение 

 

5. Процесс переработки и передачи информации между партнерами по общению: 

а) общение 

б) деятельность 

в) обучение 

г) коммуникация 

 

6. Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной 

учебной деятельности соответствует цели общения: 

а) информационной 

б) координационной 

в) амотивной 

г) побудительной 

 



7. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое 

общение определяются как: 

а) микроуровень общения 

б) мезоуровень общения 

в) макроуровень общения 

г) метауровень общения 

 

8. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации 

б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия 

г) группового взаимодействия 

 

9. Неправильное отношение в процессе общения друг к другу относится к барьерам 

общения: 

а) физическим 

б) социально-психологическим 

в) неправильной установки сознания 

г) организационно-психологическим 

 

10. Позиция, когда коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет 

противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на одну из них называется: 

а) открытой 

б) закрытой 

в) отстраненной 

г) дружелюбной 

 

11. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых 

целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения, - это: 

а) группа 

б) труппа 

в) коллектив 

г) общество 

 

Задание 3 

 

1.Проведите самозачет, определив следующие понятия: деятельность, действие, операции, 

психофизиологические функции, интериоризация, экстериоризация, навык, умение, 

привычка. 

 

2.На основе анализа рекомендуемой литературы и своего практического опыта раскройте 

специфические особенности различных видов человеческой деятельности — игровой, 

учебной, трудовой. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по данному вопросу. 

 

3.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат на тему «Деятельность 

человека и поведение животных».  

 



4.Используя рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: на каких 

уровнях осуществляются движения? Какие компоненты движений представлены в 

сознании человека? Чем определяется ведущий уровень построения движений? 

 

5.Деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых 

может дробиться на действия более низкого порядка. Разберите, какие действия, в какой 

последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, 

чтобы совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить 

стенгазету и т.п. 

 

6.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте доклад на тему «Педагогическое 

общение: понятие и стили». 

 

7.Дайте характеристику эмоционально-выразительной функции речи. В чем она 

проявляется? 

 

8.Проведите самозачет, определив следующие понятия: деятельность, действие, операции, 

психофизиологические функции, интериоризация, экстериоризация, навык, умение, 

привычка. 

 

9.На основе анализа рекомендуемой литературы и своего практического опыта раскройте 

специфические особенности различных видов человеческой деятельности — игровой, 

учебной, трудовой. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по данному вопросу. 

 

10.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат на тему «Деятельность 

человека и поведение животных». 

 

11.Используя рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: на каких 

уровнях осуществляются движения? Какие компоненты движений представлены в 

сознании человека? Чем определяется ведущий уровень построения движений? 

 

12. Деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых 

может дробиться на действия более низкого порядка. Разберите, какие действия, в какой 

последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, 

чтобы совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить 

стенгазету и т.п. 

 

13.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте доклад на тему «Педагогическое 

общение: понятие и стили». 

 

14.Дайте характеристику эмоционально-выразительной функции речи. В чем она 

проявляется? 

 

 

МОДУЛЬ 7. 

 

Задание 1. 

 



Вопросы для обсуждения: 

1.Психология малой группы 

2.Коллектив, как высший уровень группового развития 

3. Конфликты. Способы разрешения конфликтов 

 

Задние 2. 

 

Тест 

 

1. Какой нижний количественный предел в малой группе: 

а) 1 чел. 

б) 2-3 чел. 

в) 4-5 чел. 

г) 6-10чел. 

 

2. Какой верхний количественный предел в малой группе: 

а) 5-7 чел. 

б) 9-12 чел. 

в) 20-30 чел. 

г) 40-50 чел. 

 

3. Функция лидера в группе: 

а) ответственность за деятельность группы 

б) принятие санкций к нарушителем порядка 

в) регулирование деятельности и взаимоотношений в группе 

г) распределение обязанностей между членамигруппы 

 

4. Установка на улучшение отношения к деятельности может быть сформирована 

при: 

а) наказаниях 

б) поощрениях 

в) доверии 

г) конфронтации 

 

5. Устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих людей со 

специфическими органами управления, объединенных целями совместной 

общественно - полезной деятельности и сложной динамикой формальных (деловых) 

и неформальных взаимоотношений между членами группы – это: 

а) коллектив 

б) ассоциация 

в) кооперация 

г) корпорация 

 

6. Характеристика единства, взаимосвязанности индивидов – это: 

а) совместимость 

б) сплоченность 

в) сработанность 

г) направленность 



 

7. Сочетание, взаимодействие индивидов, который показывает максимально 

возможную успешность (в совместной работе) при минимальных энергетических 

затратах (на деятельность, взаимодействие) на фоне значительной субъективной 

удовлетворенности совместной работой и высокого взаимопонимания – это: 

а) совместимость 

б) сплоченность 

в) сработанность 

г) направленность 

 

8. Какой конфликт приводит к снижению личной удовлетворенности, группового 

сотрудничества, эффективности организации: 

 а) функциональный 

 б) межличностный 

в) групповой 

г) дисфункциональный 

 

9. Что не может быть причиной конфликта: 

а) резкость и грубость в обращении с подчиненными 

б) ложное понимание единоначалия и администрирование 

в) беспринципность руководителя 

г) психологическая совместимость 

 

Промежуточный контроль 

 

Целью промежутожного контроля является формирование навыков самостоятельного 

поиска информации, работы с ее различными видами, объяснения и оценивания 

психологических фактов и закономерностей, определению собственного отношения 

студента к изучаемой дисциплине, понимание значения психологических знаний для 

саморазвития и самосовершенствования личности, изучение основ психологического 

видения проблем, с которыми специалист экономического профиля встретится в своей 

профессиональной деятельности, развитие способности творческого воображения и 

потребности в самообразовании Форма проведения – опрос. 

 

Вопросы: 

 

1. Предмет, задачи и основные принципы психологии 

2. Отрасли психологии 

3. Методы психологии 

4. Высшая нервная деятельность 

5. Сознание как уровень развития психики 

6. Деятельность человека 

7. Ощущение как познавательный процесс 

8. Восприятие 

9. Внимание и память 

10. Виды и процессы мышления 

11. Воображение 

12. Роль речи в деятельности человека 



13.Психология эмоциональных отношений 

14. Психические состояния человека 

15. Воля 

16.Понятие и структура личности 

17.Формирование и развитие личности 

18. Индивидуально-психологические особенности личности: 

19. темперамент 

20. Характер 

21. Способности 

22.Определение, структура и виды общения 

23.Коммуникативная сторона общения 

24. Перцептивная сторона общения 

25. Интерактивная сторона общения 

26.Психология малой группы 

27.Коллектив, как высший уровень группового развития 

28. Конфликты. Способы разрешения конфликтов 

 

Итоговый конроль. 

 

Целью итогового контроля является сформированность у студентов знаний, умений и 

навыков и ключевых компетенций: 

знание и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности 

 

и письменную речь 

боте в коллективе 

-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность 

 

 

 

Форма проведения – тестирование. 

 

Тест 

 

1. Предметом психологии является: 

а) поступки и поведение человека; 

б) деятельность человеческого мозга; 

в) внутренние психические явления и поведение человека; 

г) условия и предпосылки развития сознания в антропогенезе. 

 

2. К эмпирическим методам психологической науки относятся: 

а) психика, сознание, бессознательное и поведение; 

б) наблюдение, эксперимент, тестирование, беседа, социометрия; 

в) мышление, способности, внимание и память; 

г) психотренинг, психокоррекция, психодиагностика. 

 



3. Родоначальником (основателем) психоанализа является: 

а) В. Вундт; 

б) Д. Уотсон; 

в) З. Фрейд; 

г) А. Адлер. 

 

4. К основным методам психологической практики относятся: 

а) психологическое консультирование, психотерапия и психотренинг; 

б) психическое состояние, психический процесс, психическое свойство; 

в) наблюдение, эксперимент, социометрия и тестирование; 

г) анализ продуктов деятельности, контент-анализ, биографический 

метод. 

 

5. Психология относится к: 

а) гуманитарным наукам; 

б) философским наукам; 

в) к естественным наукам; 

г) гуманитарным, естественным и философским наукам одновременно. 

 

6. До середины ХIХ века психология развивалась в рамках: 

а) истории; 

б) биологии; 

в) философии; 

г) физиологии; 

 

7. Установите соответствие между предметом изучения и психологическим 

направлением 

а) личность, индивидуальность    а) бихевиоризм 

б) психология целостного образа, структуры, формы б) гуманистическая психология 

в) бессознательное      в) психоанализ 

г) поведение человека      г) гештальтпсихология 

 

8. Установите соответствие между направлениями в психологии и их 

представителями: 

а) психоанализ    а) Б. Скиннер, Д. Уотсон, Э.Толмен 

б) гештальтпсихология  б) Д. Брунер, Ж. Пиаже, Д. Келли 

в) бихевиоризм    в) З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер,Э. Фромм 

г) когнитивная психология  г) В. Келер, М. Вертгеймер, К. Дункер 

 

9. Основателем культурно-исторической теории развития высших психических 

функций является: 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) Л.С. Выготский; 

в) Д.Б. Эльконин; 

г) Б.М. Теплов. 

 

10. Эксперимент бывает: 

а) основной и вспомогательный; 



б) лонгитюдный, близнецовый и кросскультурный; 

в) частный и общий; 

г) естественный, лабораторный и психолого-педагогический. 

 

11. Инженерная психология, психология спорта, медицинская психология, 

консультативная психология - это: 

а) прикладные отрасли психологии; 

б) теоретические отрасли психологии; 

в) основные направления психологической практики. 

г) основные направления психологической науки. 

 

12. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном 

изменении, движении, называется принципом: 

а) историзма; 

б) детерминизма; 

в) развития; 

г) объективности. 

 

13. Психические процессы, психические состояния и психические свойства - это: 

а) уровни психического отражения; 

б) основные свойства сознания; 

в) три группы феноменов бессознательного; 

г) основные формы проявления психических явлений. 

 

14. К психическим процессам относятся: 

а) способности, характер и темперамент; 

б) познавательные, эмоциональные и волевые процессы; 

в) сознание, самосознание и бессознательное; 

г) стресс, аффект, депрессия. 

 

15. Сознание - это: 

а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 

б) внутренний мир человека и его поведение; 

в) совокупность представлений человека о самом себе; 

г) разум и чувства человека. 

 

16. Сон, гипноз, медитация, транс - это: 

а) изменённые состояния сознания; 

б) патологические состояния сознания; 

в) уровни интровертированного сознания; 

г) уровни экстравертированного сознания. 

 

17. Самосознание - это: 

а) совокупность знаний об окружающем мире; 

б) форма проявления психического; 

в) познавательный психический процесс; 

г) структурный компонент сознания, Я-концепция личности. 

 



18. Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 

а) психические свойства; 

б) познавательные процессы; 

в) основные функции психики; 

г) формы проявления психического. 

 

19. Установите соответствие между подходами к пониманию того, кому присуща 

психика и их авторами: 

а) антропсихизм        а) Ч. Дарвин 

б) критерием появления зачатков психики является наличие чувствительности 

б) Р. Декарт 

в) нейропсихизм       в) К.К.Платонов 

г) мозгопсихизм        г) А.Н. Леонтьев 

 

20. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 

а) поведение; 

б) деятельность; 

в) психические процессы; 

г) психические свойства. 

 

\21. По мнению подавляющего большинства психологов, «рождение» личности 

связано: 

а) с достижением периода совершеннолетия; 

б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 

в) с появлением «Я», самосознания личности; 

г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 

 

22. Когда человека рассматривают как представителя рода «человек разумный», 

говорят: 

а) об индивидуальности; 

б) о личности; 

в) о субъекте деятельности. 

г) об индивиде. 

 

23. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) личность; 

г) человек. 

 

24. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 

а) навыки; 

б) привычки; 

в) умения; 

г) синестезия. 



 

25. Основным источником активности человека и животных выступает: 

а) мотив; 

б) цель; 

в) потребность; 

г) инстинкт. 

 

26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 

а) поведение; 

б) деятельность; 

в) интериоризация; 

г) экстериоризация. 

 

27. Автором иерархической пирамиды потребностей является: 

а) В. Франкл; 

б) З. Фрейд; 

в) К. Роджерс; 

г) А. Маслоу. 

 

28. Относительно законченные элементы деятельности, направленные на 

выполнение конкретной цели, называются: 

а) навыками; 

б) действиями; 

в) операциями; 

г) условиями. 

 

29. Установите соответствие между подходами к внутреннему складу личности и их 

авторами: 

а) направленность; знания, умения, навыки;индивидуально-типологические особенности 

        а) З. Фрейд 

 

б) подструктура направленности; подструктура социального опыта; подструктура форм 

отражения; биологически обусловленная подструктура 

б) К.К.Платонов 

в) Ид (Оно), Эго (Я), Супер-Эго (Сверх-Я)    в) А.Г.Ковалев 

г) направленность; возможности; характер; система упражнений 

г) С.Л.Рубинштейн 

 

30. Закончите предложение: «Развитие как адаптацию биологической природы 

человека к жизни в обществе, выработку у него определенных защитных 

механизмов и способов удовлетворения потребностей понимает …….»: 

а) гуманистическая теория личности; 

б) когнитивная теория личности; 

в) теория социального научения; 

г) психоаналитическая теория личности. 

 

31. Экстраверсия и интроверсия это: 



а) черты характера; 

б) качества личности; 

в) свойства темперамента; 

г) типы личности. 

 

32. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик - это: 

а) черты характера; 

б) степени выраженности характера; 

в) свойства темперамента; 

г) типы темперамента. 

 

33. Какое из перечисленных ниже свойств личности является преимущественно 

врождённым и относительно стабильным? 

а) направленность; 

б) характер; 

в) способности; 

г) темперамент. 

 

34. Основателем учения о темпераменте является: 

а) Аристотель; 

б) Гиппократ; 

в) Декарт; 

г) Ф. Гальтон. 

 

35. Акцентуация - это: 

а) чрезмерная, крайняя степень выраженности каких-то черт характера; 

б) черта характера; 

в) свойство темперамента; 

г) выраженность какого-либо типа темперамента. 

36. Агрессивный, возбудимый, активный, импульсивный, неспокойный, контактный 

- эти поведенческие проявления характерны для: 

а) меланхолика; 

б) холерика; 

в) флегматика; 

г) сангвиника. 

 

37. Нормальный характер, акцентуация и психопатия - это: 

а) типы характера человека; 

б) уровни выраженности характера; 

в) виды характера; 

г) уровни выраженности темперамента. 

 

38. Индивидуально-типологические свойства личности, благодаря которым человек 

может успешно выполнять ту или иную деятельность, называют – это 

а) характер; 

б) способности; 

в) темперамент; 

г) направленность. 



 

39. Для обозначения типа личности Г. Айзенк ввел понятия: 

а) экстраверсия, интроверсия, психотизм, нейротизм; 

б) эмоциональность, ригидность; 

в) астеник, пикник, атлетик, дипластик. 

г) эндоморфный тип, мезоморфный тип и эктоморфный тип. 

 

40. Сплав врожденных свойств высшей нервной деятельности с приобретенными в 

течение жизни индивидуальными чертами характеризуется понятием: 

а) темперамент; 

б) направленность; 

в) способности; 

г) характер. 

 

41. К познавательным психическим процессам относятся: 

а) ощущение, восприятие, память, мышление и воображение; 

б) внимание, действие, операция, деятельность; 

в) характер, темперамент, способности, акцентуация. 

г) аффект, стресс, депрессия и фрустрация. 

 

42. Выделяются следующие виды познания: 

а) психодинамическое и социодинамическое; 

б) теоретическое и эмпирическое; 

в) изменённое и патологическое; 

г) экстравертированное и интровертированное. 

 

43. Внимание бывает следующих видов: 

а) экстероцептивное, проприоцептивное и интероцептивное 

б) оперативное, кратковременное и долговременное; 

в) произвольное, непроизвольное и послепроизвольное; 

г) сознательное, надсознательное и бессознательное. 

 

44. Выделяют следующие приемы воображения: 

а) фантазия и мечта; 

б) агглютинация, акцентуация, типизация и др. 

в) грезы и сны; 

г) адаптация, синестезия и сенсибилизация. 

 

45. Внимание - это: 

а) направленность и сосредоточенность психической деятельности; 

б) высший познавательный психический процесс; 

в) простейший познавательный психический процесс; 

г) процесс преобразования представлений, отражающих реальную 

действительность. 

 

46. Мышление и воображение - это: 

а) уровни проявления психического; 

б) высшие психические познавательные процессы; 



в) мыслительные процессы; 

г) низшие психические познавательные процессы. 

 

47. Высшие психические функции (мышление, память, воображение) главным 

образом осуществляются благодаря работе: 

а) коры больших полушарий; 

б) подкорковых мозговых структур (таламус, гипоталамус, 

лимбическая система и т.д.); 

в) продолговатого мозга и ретикулярной формации; 

г) первой сигнальной системы. 

 

48. Анатомо-физиологической основой ощущений и восприятия является: 

а) деятельность сердечно-сосудистой системы; 

б) деятельность анализаторных систем; 

б) деятельность исключительно рецепторов (зрительных, слуховых, 

вкусовых и т.д.); 

в) деятельность зрительного, височного, теменного и др. зон коры 

головного мозга. 

 

49. Анализ, синтез, абстрагирование и обобщение - это: 

а) виды мышления; 

б) мыслительные операции; 

в) процессы памяти; 

г) познавательные процессы. 

 

50. Ощущение и восприятие - это: 

а) уровни психики; 

б) формы проявления психического; 

в) высшие познавательные психические процессы; 

г) простейшие познавательные психические процессы. 

 

51. Константность, избирательность, целостность, предметность, структурность 

являются: 

а) свойствами темперамента; 

б) свойствами мышления; 

в) свойствами восприятия; 

г) особенностями характера. 

 

52. Термин "реминисценция" относится: 

а) к памяти; 

б) к мышлению; 

в) к воображению; 

г) к представлению. 

 

53. Минимальный прирост величины раздражителя, сопровождающийся едва 

заметным изменением ощущения, называется: 

а) разностным порогом ощущения; 

б) абсолютным порогом ощущения; 



в) порогом опознания; 

г) основным психофизическим законом. 

\ 

54. Апперцепция, целостность и структурность, константность, осмысленность, 

избирательность это свойства: 

а) памяти; 

б) восприятия; 

в) ощущения. 

г) мышления. 

 

55. Гиперестезия, гипостезия, агнозия, галлюцинации, псевдогаллюцинации это 

нарушения: 

а) памяти; 

б) мышления; 

в) воображения; 

г) восприятия. 

 

56. Английский физиолог В. Шерингтон выделил три класса ощущений: 

а) произвольные, непроизвольные и послепроизвольные; 

б) зрительные, слуховые, обонятельные; 

в) тактильные, болевые, температурные; 

г) экстероцептивные, интероцептивные, проприоцептивные. 

 

57. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от 

особенностей его личности и от его прошлого опыта называется: 

а) константностью; 

б) осмысленностью; 

в) предметностью; 

г) апперцепцией. 

 

58. Форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные 

свойства предметов и явлений, называется: 

а) суждение; 

б) понятие; 

в) умозаключение; 

г) обобщение. 

 

59. Выделяются следующие стили мышления: 

а) синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, 

реалистический; 

б) анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

в) активный, пассивный, творческий, воссоздающий; 

г) символический, семантический и поведенческий. 

 

60.Укажите, как называется память, хранящая видовой опыт человек: 

а) генетическая; 

б) оперативная; 

в) долговременная; 



г) информационно- кибернетическая. 

 

61.Назовите закономерность памяти, согласно которой крайние члены 

информационного ряда запоминаются лучше средних: 

а) эффект края; 

б) эффект Зейгарник; 

в) иерархическая организация; 

г) ассоциативная организация. 

 

62. Назовите операцию мышления, сутью которой является сопоставление 

предметов или объектов: 

а) рассуждение; 

б) сравнение; 

в) анализ; 

г) обобщение. 

 

63. Назовите вид воображения, связанный с созданием новых образов: 

а) творческий; 

б) конвергентный; 

в) дивергентный; 

г) репродуктивный. 

 

64. Забывание ряда бессмысленных слогов после первого безошибочного повторения 

идет вначале довольно быстро, уже в течение первого часа забывается до 60% всей 

полученной информации, это: 

а) эффект края; 

б) закон забывания Эббингауза; 

в) закон Т. Рибо; 

г) эффект Зейгарник. 

 

65. Мышление, при котором задача решается с опорой на зрительный образ, это: 

а) зрительное мышление; 

б) словесно-логическое мышление; 

в) наглядно-образное мышление; 

г) наглядно-действенное мышление. 

 

66. Стресс, аффект, фрустрация, эйфория - это: 

а) свойства человека; 

б) психические свойства; 

в) психические процессы; 

г) психические состояния. 

 

 

67. Что является более продолжительным во времени: 

а) эмоции; 

б) аффект; 

в) настроение; 

г) чувства. 



 

68. Любовь, депрессия, враждебность и тревожность по К. Изарду - это: 

а) черты характера; 

б) свойства личности; 

в) эмоциональные комплексы; 

г) фундаментальные эмоции. 

 

69. Фрустрация - это: 

а) патологическое состояние личности; 

б) интенсивная, бурно протекающая и кратковременная эмоциональная вспышка; 

в) эмоциональное состояние, провоцируемое стрессогенными факторами; 

г) состояние, возникающее вследствие непреодолимого (труднопреодолимого) барьера на 

пути к достижению цели. 

 

70. Целеустремлённость, настойчивость, выдержка, решительность, 

дисциплинированность - это: 

а) мотивы волевых действий; 

б) волевые качества личности; 

в) фундаментальные эмоции; 

г) свойства темперамента. 

 

71. Воля в жизнедеятельности человека выполняет следующие функции: 

а) прогностическую, адаптационную и отражательную; 

б) направляющую, поведенческую; 

в) мотивационную, мобилизационную, регуляторную; 

г) предынформационную и сигнальную. 

 

72. Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов 

поведения других людей и собственной деятельности называется: 

а) децентрацией; 

б) каузальной атрибуцией; 

в) апперцепцией; 

г) идентификацией. 

 

73. Переживания, которые повышают активность человека, побуждают к поступкам 

– это: 

а) астенические эмоции; 

б) праксические эмоции; 

в) эстетические эмоции; 

г) стенические эмоции. 

 

74.Состояние душевного расстройства, подавленности, характеризуемое упадком сил 

и снижением активности, называется: 

а) депрессией; 

б) аффектом; 

в) настроением; 

г) фрустрацией. 

 



75.Любовь, счастье, профессиональная заинтересованность, творческое вдохновение, 

решительность, это: 

а) отрицательные психические состояния; 

б) психические процессы; 

в) положительные психические состояния; 

г) моральные чувства. 

 

76. Эмоциональное напряжение, стресс, беспокойство, тревога, фрустрация это: 

а) свойства психических состояний; 

б) праксические чувства; 

в) отрицательные психические состояния; 

г) специфические состояния психики. 

 

77. Стремление человека быть в обществе других людей, наладить с ними 

эмоционально-положительные добрые взаимоотношения, это: 

а) мотив избегания неудачи; 

б) мотив аффилиации; 

в) мотив власти; 

г) мотив достижения успеха. 

 

78. Какая теория эмоций выражает формулу: «Мы чувствуем печаль, потому что 

плачем, мы боимся потому, что дрожим»? 

а) теория функциональных систем Анохина П.К. 

б) информационная теория Симонова П.В.; 

в) периферическая теория Джеймса – Ланге; 

г) активационная теория Линдсея-Хебба. 

 

79. Физиологические потребности, потребность в надежности, социальные 

потребности, потребность в уважении, потребность в развитии личности, это 

иерархия потребностей человека, по 

а) Фрейду З.; 

б) Маслоу А.; 

в) Хекхаузену Х.; 

г) К. Роджерсу. 

 

80. Один и тот же объект может вызвать несогласованные, противоречивые 

эмоциональные отношения. Это явление получило название: 

а) диссонанс; 

б) консонанс; 

в) фрустрация; 

г) амбивалентность. 

 

Критерии оценки теста 

 100%-95% (70-80 верных ответов) – 5 (отлично) 

 94%-75% (40-65 верных ответов) – 4 (хорошо) 

 74%-60% (20-35 верных ответов) – 3 (удовлетворительно) 

 Менее 60% (15 и менее верных ответов или ни одного верного ответа) –2 

(неудовлетворительно) 



 

 


