Вопросы к экзамену по психологии
1. Какое понятие является синонимом термина «самонаблюдение»
2. Какой вид является ведущим видом деятельности у дошкольников
3. Как называется активность человека, направленная на познание и преобразования окружающего
мира и самого себя
4. Как называется подчинение групповому давлению, возникающему из конфликта между его
собственным мнением и мнением группы
5. Как называют человека, умеющего влиять на коллектив в системе межличностных отношений,
основанных на чувствах симпатии или антипатии, принятия или непринятия
6. Как называют умение внимательно молчать, не вмешиваться в речь собеседника со своими
замечаниями
7. Как называется сторона общения, в основе которой лежат процессы восприятия и понимания
людьми друг друга
8. Как называется содержание общения, представленное как обмен знаниями
9. С каким учетом необходимо строить классификацию типов темперамента по И.П. Павлову
10. Под темпераментом понимают, какие характеристики психической деятельности
11. Как называют человека, который ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений,
медленно переключается с одного вида работы на другой, малоактивен
12. Как называют человека, который быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко
переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы
13. Что является биологической основой развития способностей
14. Как называется развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический
фактор успешной профессиональной самореализации личности
15. Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах монотонной работы
16. Рассматривая психологическую структуру человека, З. Фрейд показал, что принципом
удовольствия руководствуется ………
17. Кем является эмоционально неустойчивый интроверт, согласно концепции Г.Айзенка
18. Какому типу людей свойственна импульсивность, гибкость поведения, общительность,
социальная адаптивность
19. Как называется совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении
20. В чем заключается суть процесса социализации человека
21. Как называется уровень работоспособности человека, уровень функционирования его психики в
конкретный момент времени
22. Что является критериями воли
23. Как называется сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом
протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией
сознания, нарушение волевого контроля
24. Как называют чувства, связанные с познавательной деятельностью
25. Что называется чувствами
26. Эмоции – это переживания человека чего-либо как …………….
27. Речь – что это
28. Как лучше запоминается информация
29. Как называется вид памяти, основанной на установлении в запоминаемом материале смысловых
связей
30. Как называется способность человека сохранять и воспроизводить «следы» воздействия на
психику

31. Чем не обусловлено произвольное внимание
32. Что обеспечивает сосредоточенность сознания, на каком – нибудь предмете, явлении или
переживании
33. Что является характеристикой интенсивности внимания
34. Как называется логический переход в процессе мышления от общего к частному
35. Относительно устойчивая структура умственных способностей – это…………….
36. Как называется вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов и
реальное их преобразование
37. Как называется «склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств,
свойств, частей
38. Как называется психическая деятельность, направленная на создание новых образов
39. Как называется вид восприятия, возникающий на основе тактильного и двигательного ощущений
40. Как называется изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям
41. Как называется анатомо – физиологический аппарат, предназначенный для приема определенных
раздражителей из внешней и внутренней сред и переработки их в ощущение
42. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет ……
43. Что обеспечивает получение первичных образов
44. Краткое стандартизованное психологическое испытание, в результате которого делается
попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность в целом, это - ………….
45. Что характерно для условных рефлексов
46. Как называется высшая форма психического отражения, свойственная только человеку,
интегрирующая все другие формы отражения
47. Как называется активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью
создания условий для выявления и установления психического факта
48. Что является психическим явлением
49. К чему относятся потребности и эмоции
50. Психическое отражение: (выберите правильный ответ)
- является точной копией окружающей действительности;
- носит избирательный характер;
- представляет фотографию воздействующей окружающей среды
- не зависит от условий окружающей среды
51. В какой форме происходит процесс развития психики, согласно Л.С. Выготскому
52. А.Н. Леонтьев выделял в деятельности две составляющие: внешнюю и внутреннюю. Внешняя
составляющая предполагает иерархию из 4 компонентов. Как называются эти компоненты?
53. Установите автора понятия:
Схема действия
- Э.Эриксон
эго-идентичность
- Ж.Пиаже
либидо
- З.Фрейд
ассимиляция и аккомодация
54. Установите автора теории:
- С. Холл
когнитивная
- Ж.Пиаже
психоаналитическая
- З.Фрейд
психосоциальная
- Э.Эриксон
рекапитуляции
- В.Штерн
конвергенции двух факторов
55.Что является предметом античной психологии
56. Как называется метод статуса лидера группы
57. Диагностика психики человека это предмет ……………

58. Как называется эксперимент, в обычных жизненных условиях
59. Как называется метод психологического исследования межличностных отношений в группе
60. Какая наука занимается методами психокоррекции личности
61. Что является предметом изучение влияния наследственных механизмов на поведение
человека
62. Что изучает психотерапия как направление практической психологии
63. Как называется эксперимент, с применением специальной аппаратуры
64. Интервью – это …………
65. Что изучает педагогическая психология
66. Как называется письменный опросник, который заполняется испытуемым самостоятельно
67. Что такое сознание
68. Кем была открыта первая экспериментальная психологическая лаборатория
69. Что изучает возрастная психология
70. С какого периода психология становится самостоятельной наукой
71. Что изучает генетическая психология
72. Что изучает психодиагностика
73. Что является предметом общей психологии
74. Возможность создать и изменить ситуацию психологического исследования является
главным достоинством …………………
75. Наблюдение – это ………………..
76. Что изучает социальная психология
77. Фундаментальная психологическая дисциплина – это ……………….
78. Какие основные методы в психологии
79. Какое значение имеет понятие «псюхе»

