
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 
 
 
 

М.Б. ЧИЖКОВА 
 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2016 



2 
 

УДК 159.9 
ББК 88.3я73 
Ч-59 
 
Рекомендовано РИС ГБОУ ВПО «ОрГМУ» Минздрава РФ в каче-

стве учебно-методического пособия по дисциплине «Общая психология» 
для студентов, обучающихся по специальности 37.05.01 – Клиническая 
психология (регистрационный номер №381, протокол от 15 мая 2015 г.). 
 

Рецензенты:  
Е.Ю. Антохин, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой клинической психологии и психотерапии ГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения РФ 

Л.С. Самсоненко, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» Министерства образования РФ 
 

Чижкова М.Б.  
Ч-59 Практикум по общей психологии: учебно-методическое посо-

бие для практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов. – М.: Издательство «Перо», 2016.  – 316 с.  

 

ISBN 978-5-906883-78-0 
 

Практикум разработан в рамках ФГОС по специальности 
37.05.01. – Клиническая психология и является конструктивной фор-
мой организации и контроля образовательной деятельности студен-
тов как при подготовке к практическим занятиям, так и при выполне-
нии внеаудиторной самостоятельной работы. В пособии представле-
ны темы практических аудиторных занятий, задания для самостоя-
тельной работы студентов, рубежного контроля по окончании изуче-
ния каждого модуля дисциплины, тестовые задания для само-
контроля, а также психодиагностический инструментарий для само-
познания и рефлексии студентами собственных психических процес-
сов, состояний и свойств.  

Адресовано студентам. Представляет интерес для преподавателей 
колледжей, техникумов и высших профессиональных учебных заведений. 

ISBN 978-5-906883-78-0                 © Чижкова М.Б., 2016. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Пояснительная записка………………………………….. 4 
 

Модуль I. Введение в общую психологию…………….. 10 
Практические занятия……………………………………. 10 
Обязательная самостоятельная работа по Модулю I….. 41 
Вопросы к коллоквиуму по Модулю I …..……………... 47 
Тестовые задания для самоконтроля по Модулю I……. 49 
Необязательная самостоятельная работа по Модулю I.. 108 
Модуль II. Психические процессы……………………... 109 
Практические занятия……………………………………. 109 
Обязательная самостоятельная работа по Модулю II…. 155 
Вопросы к коллоквиуму по Модулю II…..……….…….. 162 
Тестовые задания для самоконтроля по Модулю II…… 163 
Необязательная самостоятельная работа по Модулю II. 229 
Модуль III. Категория личности в психологии………. 230 
Практические занятия…………………………..…........... 230 
Обязательная самостоятельная работа по Модулю III… 270 
Вопросы к коллоквиуму по Модулю III…..……………. 276 
Тестовые задания для самоконтроля по Модулю III….. 277 
Необязательная самостоятельная работа по Модулю III 
Список использованной литературы…………………. 

314 
315 

  
  

 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Учебная дисциплина «Общая психология» относится к базовой 

части профессионального цикла (С3) дисциплин ФГОС по специаль-
ности 37.05.01 – Клиническая психология.  

Изучение студентами любой науки подчинено одной цели – 
научиться подходить к жизненным явлениям, к практическим зада-
чам с научных позиций, т.е. со знанием дела, изученного всесторон-
не. Применительно к психологии это означает, что студенту её нужно 
изучать с целью получения научной ориентировки в психологии че-
ловека, чтобы понимать и объяснять особенности её проявлений в 
действиях, поступках, поведении реальных людей, и на этой основе 
научиться правильно взаимодействовать с ними в повседневной 
практике. 

Дисциплина «Общая психология» имеет методологическое зна-
чение для усвоения других учебных курсов по специальности Клини-
ческая психология, так как без знания общего невозможно разобрать-
ся в частном.  

Цель изучения дисциплины «Общая психология» - формиро-
вание у студентов общепсихологических теоретических знаний о по-
нятии и структуре психических процессов, психических свойств и 
психических состояний личности, а также практических умений и 
навыков применения данных знаний в профессиональной деятельно-
сти клинического психолога. 

Задачи изучения дисциплины «Общая психология»:  
Обучающая: формирование у студентов системы научных поня-

тий о сущности, признаках, функциях, качественных и динамических 
характеристиках структурных составляющих психики человека: пси-
хических процессов (познавательных, эмоциональных, волевых), 
психических состояний и психических свойств личности. 

Развивающая: развитие у студентов умений сравнения, логиче-
ского анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и конкретиза-
ции основных теоретических фактов и положений общей психологии; 
формирование потребностей и мотивов профессионального станов-
ления и развития; формирование умений самопознания, самоанализа, 
саморазвития и самосовершенствования себя как личности и профес-
сионала. 

Воспитывающая: воспитание стремления к повышению своего 
общекультурного, интеллектуального и профессионального уровня, 
интереса к психологической науке, понимания её значимости в жиз-



5 
 

недеятельности человека и общества; формирование ценностного от-
ношения к профессии клинического психолога, уважения к личности 
клиента на основе гуманистических принципов взаимодействия с 
окружающим миром. 

Структура Практикума соответствует содержанию дисциплины 
«Общая психология» и представлена тремя модулями:  

– Модуль I. Введение в общую психологию. 
– Модуль II. Психические процессы.  
– Модуль III. Категория личности в психологии.  
Каждый модуль включает в себя технологические карты практи-

ческих аудиторных занятий, задания для обязательной самостоятель-
ной работы, задания рубежного контроля по окончании изучения 
каждого модуля, тестовые задания для самоконтроля, а также задания 
для необязательной самостоятельной работы.  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, 
направленная на повышение студентами практических умений и 
навыков посредством группового обсуждения темы, учебной пробле-
мы под руководством преподавателя.  

Технологическая карта практического занятия включает в себя 
вопросы для самоподготовки (план занятия), основные понятия каж-
дого вопроса занятия, рекомендуемую обязательную, дополнитель-
ную литературу и литературу для углубленного изучения изучаемой 
темы, задания для самостоятельной работы к практическому занятию, 
задания для самопознания и саморазвития «Я познаю себя».  

Рубежный контроль проводится в рамках аудиторных занятий и 
завершает обучение по каждому модулю. Основной формой рубеж-
ного контроля в курсе общей психологии выступает коллоквиум.  

Коллоквиум – форма контроля, цель которой состоит в выяснении 
степени усвоения материала по какой-либо крупной теме всей груп-
пой. Проводится в виде фронтального опроса, но более длительное 
время и с большей глубиной получаемых от студентов ответов. Пред-
полагаемый объем ответа студента на коллоквиуме не должен быть 
большим (примерно 1,5-2 минуты), чтобы успели ответить все студен-
ты. Ответ студента на коллоквиуме всегда комментируется кратко: 
«верно-неверно». На коллоквиуме не спрашивают по желанию. Для 
получения положительной отметки каждый студент должен ответить 
на 2-3 вопроса.  

Самостоятельная работа студентов – это овладение научными 
знаниями, практическими умениями и навыками во всех сферах орга-
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низации обучения, как под руководством преподавателя, так и без не-
го. В процессе изучения общей психологии используются следующие 
виды самостоятельной работы студентов: 

1) обязательная самостоятельная работа, основными формами ко-
торой выступают: анализ учебной литературы (учебное пособие) по 
предлагаемому алгоритму; написание «Психологического резюме» к 
статье из научного журнала по предлагаемому алгоритму; выполне-
ние письменных домашних заданий; работа с тестами для само-
контроля. 

2) необязательная самостоятельная работа, основными формами 
которой являются: составление опорных схем и таблиц; составление 
тематических кроссвордов, ребусов, буклетов; составление мульти-
медийных презентаций. 

Тестовые задания для самоконтроля включают в себя: задания 
с одним правильным вариантом ответа; задания с несколькими пра-
вильными вариантами ответа; задания на установление соответствия; 
задания на установление правильной последовательности изложения 
фактов и явлений. 

Особое место в структуре каждого модуля отводится блоку зада-
ний диагностического характера «Я познаю себя». Данные задания 
способствуют развитию у студентов умений самопознания, самоана-
лиза и саморазвития. Выполнение предлагаемых заданий осуществ-
ляется обучающимися самостоятельно дома, а обработка и интерпре-
тация осуществляются совместно с преподавателем на практическом 
занятии.  

Процесс изучения дисциплины «Общая психология» направ-
лен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 
- способность и готовность к владению культурой научного 

мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретиче-
ских положений (ОК-3); 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию 
своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного 
и физического совершенствования своей личности (ОК-7); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей 
деятельности и умению применять методы эмоциональной и когни-
тивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 
психического состояния (ОК-8). 

б) профессиональных (ПК):  
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- готовность к активной коммуникации и информационно-
аналитической деятельности: активно включен в сеть профессио-
нального сообщества, ведет постоянное информационное наблюдение 
за предметной областью, анализирует динамику ее развития, поддер-
живает активные контакты с коллегами, активно информирует про-
фессиональное сообщество о результатах собственной научной и ин-
формационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: опре-
делять области прикладной психологии, предоставляющие возмож-
ности для развития исследований, проверять и оценивать существу-
ющие методы, техники и модели, выявлять возможности для разви-
тия фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

- умение формулировать развернутое структурированное психо-
логическое заключение, отвечающее целям исследования в контексте 
психологической теории, обеспечивать пациента (клиента) и меди-
цинского персонала (заказчика услуг) информацией о результатах ди-
агностики, формулировать рекомендации (ПК-8);  

- владение навыками популяризации психологических знаний, 
рекомендаций по использованию результатов психологических ис-
следований и инноваций (ПК- 21); 

- владение навыками формирования установок, направленных на 
здоровый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодо-
ление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 
окружающим миром (ПК- 22); 

- готовность к проведению психологических исследований на ос-
нове применения общепрофессиональных знаний и умений в различ-
ных научных и научно-практических областях клинической психоло-
гии (ПК-27).  

В результате изучения дисциплины «Общая психология» сту-
дент должен: 

Знать: 
- предмет, задачи, структуру, особенности и методологические 

основы психологии; 
- методы психологического исследования;  
- понятие, особенности и структуру психики человека; 
- физиологические основы психики человека, основные теории 

физиологических основ психики человека; 
- стадии развития психики в филогенезе; 
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- понятие сознания человека, его функции, структуру, соотноше-
ние сознания и бессознательного в структуре психики человека;  

- психологическую теорию деятельности, структуру и виды дея-
тельности человека;  

- понятие, физиологические основы, основные характеристики и 
значение сенсорно-перцептивных процессов познания; 

- понятие, физиологические основы, основные характеристики, 
виды и процессы памяти; 

- понятие, физиологические основы, основные характеристики и 
значение высших психических познавательных процессов (воображе-
ние, мышление, речь); 

- понятие, физиологические основы, основные характеристики, 
виды и свойства внимания в структуре психических познавательных 
процессов;  

- понятие эмоциональной сферы личности, основные характери-
стики и виды эмоциональных переживаний человека;  

- понятие волевой сферы личности, этапы волевого акта, волевые 
качества личности, условия формирования и развития воли человека;  

- понятие и основные концепции личности в психологической 
науке; 

- структуру личности; 
- понятие направленности личности и её основные формы;  
- понятие индивидуально-психологических особенностей лично-

сти; 
- понятие способностей, соотношение способностей и задатков, 

виды и уровни развития способностей; 
- понятие, физиологические основы, психологические свойства и 

типы темперамента; 
- понятие характера человека, соотношение темперамента и ха-

рактера классификацию черт характера, условия формирования и 
развития характера;  

- психологические образования личности (самосознание, образ-Я, 
самооценка, уровень притязаний, Я-концепция); 

- понятие и основные виды психологических механизмов защиты 
личности.  

Уметь: 
- воспроизводить основные психологические понятия и термины;  
- устанавливать взаимосвязи между психологическими термина-

ми, теориями, положениями;  
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- выделять научные психологические факты и теоретические по-
ложения в структуре научного знания о человеке; 

- критически осмысливать психологические факты и теоретиче-
ские положения в структуре научного знания о человеке; 

- решать понятийно-терминологические и проблемно-
ситуационные задачи на основе сравнения, анализа и синтеза, абстра-
гирования и обобщения психологических фактов и теоретических по-
ложений; 

- формулировать и обосновывать собственную личностную пози-
цию по отношению к психологическим фактам и теоретическим по-
ложениям; 

- составлять программу самопознания и саморазвития по соб-
ственному замыслу и на основе результатов исследовательской дея-
тельности;  

- осуществлять поиск научной и практико-ориентированной пси-
хологической информации в каталогах периодических изданий и в 
сети Интернет; 

- определять практическую значимость результатов психологиче-
ских исследований для различных сфер жизнедеятельности человека 
и общества.  

Владеть: 
- разнообразными способами работы с психологическими учеб-

ными и научными текстами, сетью Интернет;  
- навыками устного и письменного объяснения и интерпретации 

психологических фактов и явлений жизнедеятельности человека;  
- разнообразными способами представления и преобразования 

психологической информации (текстовый, табличный, графический, 
мультимедийный, видео- и звуковые ряды и др.);  

- навыками проведения психологического исследования по за-
данному образцу и по самостоятельно разработанному плану; 

- навыками передачи результатов психологического исследова-
ния в виде конкретных рекомендаций в терминах предметной области 
знаний психологической науки.  
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МОДУЛЬ I. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Практическое занятие № 1. Психология как наука. Место 

психологии в структуре современных наук о человеке 
1. Типы психологических знаний. Понятие и предмет психологии 

как науки. 
2. Взаимосвязь психологии с современными науками о человеке.  
3. Отрасли психологической науки.  
4. Методы психологических исследований.  

Основные понятия:  
1 вопрос: основные типы психологических знаний: житейские, 

научные, практические, иррациональные, эзотерика и парапсихоло-
гия, психология в искусстве; отличия житейских психологических 
знаний от научных: конкретность-обобщенность, интуитивность-
рациональность, характер передачи от поколения к поколению, 
наблюдение-эксперимент как источники получения знаний, ограни-
ченность-пополняемость знаний; определение психологии как науки; 
объект и предмет психологии как науки; основные понятия психоло-
гии: образ, мотив, действие, переживание, общение, личность; диа-
лектический материализм как общая методология психологической 
науки, основные методологические принципы психологии: детерми-
низма, единства сознания и деятельности, развития и личностного 
подхода; этапы становления психологии как науки и динамика 
трансформации воззрений исследователей на проблему её предмета: 
психология как наука о душе, как наука о сознании, как наука о пове-
дении, как психике;  

2 вопрос: положение психологии в системе наук о человеке; вза-
имосвязь психологии с гуманитарными (философия, социология, пе-
дагогика, история, литература, этика, эстетика, культурология и др.) и 
естественными (медицина, биология, физиология, математика, химия, 
фармакология и др.) науками;  

3 вопрос: фундаментальные (общая психология) и прикладные 
(возрастная психология и психология развития, педагогическая пси-
хология, социальная психология, дифференциальная психология, 
экспериментальная психология, психодиагностика, история психоло-
гии, психофизиология, зоопсихология, психогенетика, этнопсихоло-
гия, психология искусства, психолингвистика, медицинская психоло-
гия, клиническая психология, соматопсихология, психосоматика, па-
топсихология и др.) отрасли психологии;  
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4 вопрос: метод, метод психологического исследования; требова-
ния объективности научного психологического исследования; клас-
сификация методов (по Б.Г. Ананьеву): организационные методы: 
сравнительный, лонгитюдный, комплексный; эмпирические методы: 
наблюдение и самонаблюдение, эксперимент (лабораторный, поле-
вой, естественный, формирующий); психодиагностические методы: 
опросник, тест, анкета, интервью, беседа; социометрия, референто-
метрия, аттракциометрия, аутоаттракциометрия; праксиометрические 
методы; моделирование; биографический метод; методы математико-
статистического анализа данных и описания, генетический метод, 
структурный метод.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 11-69.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 640 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15271. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013.–464 с.–С.3-19.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. – С. 3-84.  
2. Двойнин А.М. Кризис в психологии или внутри нас самих? // 

Вопросы психологии. – 2016. – №1. – С. 45-54. 
3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-

демия, 2010. – 511 с. – С. 16-41.  
4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 

– 320 с. – С. 14-34.  
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5. Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе современной 
науки // Вопросы психологии. – 2008. – №2. – С. 103-108.  

6. Потемкин С.Б. и др. Анализ тенденций развития психологии на 
основе выявления динамики частоты использования психологических 
терминов // Вопросы психологии. – 2015. – №6. – С. 95-103. 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 28-37; 38-53.  

8. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 26-47.  

9. Юревич А.В. Поп-психология // Вопросы психологии. – 2007. – 
№1. – С. 3-14.  

10. Юревич А.В. Российская психология в мировом мейнстриме // 
Вопросы психологии. – 2010. – №1. – С. 3-14.  

11. Юревич А.В. Психологическое состояние современного рос-
сийского общества: новые оценки // Вопросы психологии. – 2015. – 
№2. – С. 32-45.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №1 
Задание 1. Дайте сравнительный анализ различных типов психо-

логического знания (житейское, научное, практическое знание, пси-
хология в искусстве, иррациональная психология и парапсихология) 
по следующим критериям: характеристики, достоверность, критерии 
истинности.  

 
Задание 2. Вставьте пропущенные слова в следующие утвержде-

ния. 
2.1 Одно из первых объяснений функционирования разума сво-

дилось к идее о некой ______, заключённой в теле. 
2.2 Психология есть наука о порождении и функционировании в 

деятельности индивидов психического _____ реальности. 
2.3 Психология изучает _____ состояния и свойства человека на 

разных этапах его _____, а также закономерности его формирования 
как активного _____ социального прогресса. 

2.4 Важнейшим принципом отечественной психологии является 
принцип _____, признающий материальную причинную обусловлен-
ность всех явлений психики.  

2.5 Основу объективного метода в психологическом исследова-
нии составляет единство сознания и _____. 
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2.6 Наблюдение становится методом в том случае, если оно не 
ограничивается регистрацией психических _____, а приводит к науч-
ному объяснению вызывавших их _____.  

2.7. Эксперимент предполагает активное ____ исследователя в 
изучаемый процесс.  

 
Задание 3. Дайте ответы на поставленные в конце текста вопро-

сы с точки зрения современного предмета психологии.  
Люди еще в глубокой древности интересовались той стороной 

жизни, которая ныне известна как жизнь психическая, но объясняли 
её наивно. В частности, в первобытном обществе было представление 
о наличии души не только у человека, но и у животных, растений, 
предметов, причем эта душа представлялась существующей незави-
симо от «тела» (анимизм, анимистические взгляды на психику: душа 
и тело существуют параллельно и независимо друг от друга).  

??? Почему тогда были возможны эти взгляды, на каких наблю-
дениях они основывались?  

??? Почему они до сих пор живы в виде обязательных элементов 
некоторых современных религиозных верований?  

 
Задание 4. Прокомментируйте поговорку с точки зрения совре-

менного предмета психологической науки.  
Чужая душа – потемки. Однако у души нет таких тайн, которые 

не выдавали бы поведения.  
 
Задание 5. Определите методы психологического исследования.  
5.1 Главное достоинство данного метода заключается в возмож-

ности «активного вмешательства исследователя в деятельность испы-
туемого. Исследователь создает условия, в которых психологический 
факт может отчетливо выявиться, может быть изменен в направле-
нии, желательном для экспериментатора, может быть неоднократно 
повторен для всестороннего рассмотрения». Благодаря этому он слу-
жит инструментом для получения новых психологических фактов и 
объективного научного познания.  

5.2 Наиболее доступный и часто встречающийся прием в практи-
ке психологов и педагогов - познание учеников на основе непосред-
ственного восприятия; познание, проводимое в естественных услови-
ях. Однако это дело не простое – оно требует точной фиксации фак-
тов, объективного отражения воспринимаемых событий, отношений. 
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Педагог при этом должен четко уяснить себе цели и программу ис-
следования, систематически вести дневник и на основе собранного 
материала дать объяснение причин психологических фактов.  

5.3 Применяется в психологической науке также метод, когда ис-
пытуемым предлагают ответить на ряд вопросов: об интересах, мне-
ниях, мотивах, склонностях и т.п. Письменные ответы затем подвер-
гаются анализу, статистической обработке и служат материалом для 
определенных выводов. Этот метод позволяет охватить большие 
группы лиц, не требует обязательного личного контакта (ответы 
можно послать по почте). Нельзя, однако, забывать, что можно со-
брать десятки тысяч ответов, но не получить объективных и досто-
верных данных. Поэтому их, как правило, дополняют и сопоставляют 
с данными, полученными с помощью других методов.  
 
 

Практическое занятие № 2. Понятие психики. Естественно-
научные основы понимания психики.  

1. Мозг и психика. Физиологические основы психики в трудах 
ведущих отечественных ученых (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Р. 
Лурия, П.К. Анохин и др.).  

2. Специализация мозговых полушарий. Межполушарная асим-
метрия.  

3. Филогенез психики.  
4. Понятие и функции психики человека. Структура психических 

явлений. 
Основные понятия:  

1 вопрос: психофизиологическая проблема в психологии; «пси-
хофизический параллелизм»; «теория взаимодействия»; «теория тож-
дества»; диалектическое единство физиологического и психического; 
соотношение психических процессов к мозгу, теории локализацио-
низма и антилокализационизма; решение психофизиологической 
проблемы в отечественной науке; естественнонаучная теория регуля-
ции поведения И.М. Сеченова: рефлекс, рефлекторная дуга, структу-
ра рефлекса; учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности: 
временная нервная связь, анализатор, безусловный и условный ре-
флекс, сигнальная система, законы и принципы существования вре-
менных нервных связей: принцип замыкания нервных связей, тормо-
жение нервных связей, принцип генерализации и концентрации, за-
кон взаимной индукции, динамический стереотип; теория системной 
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динамической локализации А.Р. Лурия: принципы функциональной 
организации человеческого мозга, блок тонуса коры, блок приема, 
хранения и переработки информации, блок программирования, регу-
ляции и контроля деятельности; теория функциональных систем П.К. 
Анохина: функциональная система, информационный эквивалент ре-
зультата, акцептор результатов действия, опережающее отражение, 
афферентный синтез;  

2 вопрос: полушария головного мозга, левое полушарие, правое 
полушарие; межполушарная асимметрия, межполушарное взаимо-
действие; индивидуальный профиль латеральной организации функ-
ций головного мозга (ИПЛО); основные функции левого полушария, 
основные функции правого полушария; особенности специализации 
мозговых полушарий у мужчин и женщин; межполушарное взаимо-
действие у левшей;  

3 вопрос: диалектико-материалистическая концепция понимания 
развития в отечественной психологии; сущность психического разви-
тия; основные этапы развития поведения и психики животных; раз-
дражимость и стадия растительной жизни; чувствительность как объ-
ективный биологический признак возникновения психики; диффуз-
ная, сетевидная нервная система многоклеточных; наземное суще-
ствование животных и развитие цепочечной, или ганглионарной, 
нервной системы; инстинктивное поведение животных, его особенно-
сти; совершенствование нервной системы, возникновение и развитие 
индивидуально-изменчивых форм поведения животных; особенности 
навыков животных; поведение и психика высших животных (обезьян), 
их основные характеристики; «границы» поведения и психики живот-
ных;  

4 вопрос: место психических явлений во всеобщей взаимосвязи 
явлений материального мира; способы существования психического - 
связь с мозгом, существование в качестве процесса, деятельности 
мозга, познавательное отношение психических явлений к объектив-
ной реальности; принцип детерминизма как общая предпосылка по-
нимания психических явлений; отражение и психическое отражение; 
специфические особенности психического отражения: активность от-
ражения и по происхождению, и по функции; основные функции 
психики: отражение окружающей действительности, сохранение це-
лостности организма, регуляция поведения, обеспечение адаптации 
живого организма к среде; психическое как субъективное и психиче-
ское как идеальное; противоречивое внутреннее строение психиче-
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ского акта, переживание и знание; проблема детерминации психиче-
ских явлений, влияние психических явлений на деятельность; клас-
сификация психических феноменов, действие как единица анализа 
психического; основные классы психических явлений: психический 
процесс, психическое состояние, психические свойства; современные 
представления о структуре психики в отечественной психологии 
(Н.И. Чуприкова и др.).  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 70-88.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. - Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013.- 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 20-26; 39-51.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Ковязина М.С., Кузнецова Д.А. Регуляторные механизмы фик-

сированной установки при нарушениях межполушарного взаимодей-
ствия // Вопросы психологии. – 2012. − №4. – С. 138-146.  

2. Ковязина М.С., Кузнецова Д.А. Мнестические механизмы фик-
сированной установки при нарушениях межполушарного взаимодей-
ствия // Вопросы психологии. – 2012. − №5. – С. 153-161.  

3. Ковязина М.С., Рощина Е.И. Показатели продуктивности дихо-
тического прослушивания при нарушениях межполушарного взаимо-
действия // Вопросы психологии. – 2013. − №5. – С. 126-133.  

4. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 42-77.  

5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 
– 320 с. – С. 35-61; 73-95.  
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6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 10-37; 90-133. 

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 
– 413 с. – С. 30-31; 47-53.  

8. Федорович Е.Ю. Развитие поведения животных в онтогенезе 
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– № 2. – С. 68-84.  
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11. Чуприкова Н.И. Соотношение понятий психики и рефлекса 
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Задания для самостоятельной работы к занятию №2 
Задание 1. Прочтите рекомендуемую литературу по физиологи-

ческим основам психологии и ответьте на вопрос: почему И.М. Сече-
нов считал величайшим заблуждением мнение о том, что психиче-
ские процессы начинаются и кончаются в сознании? Как на самом 
деле происходит: где начинаются и где кончаются психические про-
цессы?  

 
Задание 2. Вставьте пропущенные слова.  
2.1 Головной мозг является ____ психики человека.  
2.2 Содержание психики определяется _____  _____, с которой 

взаимодействует человек.  
2.3 Мозг – это единственный уникальный орган, который выпол-

няет функцию _____. 
2.4 Под отражением понимается _____ материальных систем в 

процессе _____ воспроизводить посредством своих особенностей 
особенности других систем. 

2.5 Отражение психическое – свойство высокоорганизованной 
_____ (животных и человека) воспроизводить в форме _____ образов 
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(ощущений, восприятий, представлений, мыслей и чувств) объекты 
внешнего мира в процессе _____ деятельности в природной и соци-
альной среде.  

 
Задание 3. Прокомментируйте приведённые ниже суждения с 

точки зрения современного понимания проблемы филогенетического 
становления и развития психики.  

3.1 Развитие психики определяется необходимостью приспособ-
ления организма к среде. 

3.2 Уже у растений можно обнаружить примитивные формы пси-
хической организации. 

3.3 Каждая новая ступень психического развития животных есть 
новый шаг в усложнении физической организации. 

3.4 Развитие психики животных проходит стадии элементарной 
сенсорной и перцептивной психики. 

3.5 У многих животных существует разделение труда с последо-
вательной сменой функций. 

3.6 Пусковой механизм инстинктивных поведенческих актов 
одинаков для всех видов животных. 

3.7 Общение животных по своему содержанию и характеру анало-
гично общению людей. 

3.8 Основу всех без исключения форм поведения животных со-
ставляют инстинкты. 

 
Задание 4. На основе теоретических представлений о стадиях 

развития психики в животном мире определите этап филогенеза. Ка-
кими особенностями данных этапов объясняются приведенные в 
примерах факты? Можно ли в последних двух примерах говорить о 
разумности поведения животных? Почему?  

4.1 Вылупившийся из яйца дикий гусенок сразу же следует за ма-
терью. Любой объект средней величины, который движется и произ-
водит шум, может вызвать подобную реакцию у гусенка.  

4.2 Опыт дрессировки животных показывает, что лошади даже 
после двухлетнего перерыва в упражнениях помнили подготовлен-
ный номер. Длительное время помнят свои номера и морские львы. А 
вот у птиц дело обстоит значительно хуже. У других животных стой-
кость этих форм еще ниже. В.И. Дуров рассказывал, что за ящерицу-
варана приходилось все время волноваться, на любом представлении 
она могла забыть все, чему научилась.  
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4.3 А.Н. Северцов описывает факты индивидуального научения у 
диких животных: так, соколы, обнаруживая в засаде у гнезда охотни-
ка, научились бросать пищу птенцам с высоты, недоступной выстре-
лу. Известны случаи, когда крысы, для того, чтобы достать мед со дня 
бидона, свешивались в него, держа друг за друга за хвосты, и ели по 
очереди. Чтобы полакомиться подсолнечным маслом, они прогрыза-
ли у стеклянных бутылок пробки и, опуская хвосты в дырочку, потом 
их облизывали. Кражи яиц происходят по методу конвейера: крысы 
ложатся на спину и передают яйца по цепочке. Если же переносить 
яйца нужно на большое расстояние, то одна крыса ложится на спину, 
крепко зажав всеми четырьмя лапами яйцо, а другие тащат её за хвост 
к месту транспортировки.  

4.4 Перед обезьяной помещали ряд ящиков, в которые можно бы-
ло класть приманку. В первом эксперименте приманка на глазах у 
животного клалась в первый ящик, и животному разрешалось брать 
её. Во втором эксперименте приманка (так же на глазах животного) 
помещалась во второй, затем в третий ящик. Затем, в последующих 
экспериментах, приманка (уже незаметно для животного) начинала 
последовательно перемещаться в каждый последующий ящик, и жи-
вотному каждый раз разрешалось свободно бежать к тому ящику, в 
котором оно предполагало найти приманку. Исследование показало, 
что животное всегда бежит либо к тому ящику, куда на его глазах 
была положена приманка, либо к тому, где она лежала раньше. Ника-
кое животное не может усвоить отвлеченный принцип «последова-
тельного передвижения» и никогда не бежит к следующему ящику, в 
котором приманки еще не было, но в котором легко ожидать её, если 
учесть абстрактный принцип.  

 
Задание 5. Как вы понимаете высказывание В.О. Ключевского 

«Раньше психология была наукой о душе, а теперь об её отсутствии»? 
 
Задание 6. Какие из перечисленных слов обозначают психиче-

ские явления?  
Слезы, нервный процесс, мышление, память, сон, смех, бег, ин-

формация, дыхание, воля, страх, любовь, вера, знания, ощущение, 
сердцебиение, инстинкт, биотоки мозга, анализатор, слух, ум, вос-
приятие, настроение, интерес, боль, сочувствие, зависть, раздраже-
ние, чувствительность.  
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Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Опросник Б. Кадырова для выявления соотношения  

двух сигнальных систем 
Инструкция: Прочитайте утверждение и выберите подходящий 

для себя ответ, пометив его «галочкой» (или знаком «+») в соответ-
ствующей ячейке. Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь 
долго над ответами. Помните, что правильных или не правильных от-
ветов не существует – вы высказываете свое мнение.  

Шкала «Активность» 
Утверждение Ответ 

1 2 3 4 5 
1. Я принадлежу к тем 
людям, вокруг кото-
рых веселая компания 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

2. Всегда стоит риск-
нуть, даже тогда, ко-
гда мало шансов на 
успех 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Могу в свободное 
время долго сидеть 
спокойно, без дела 

Совсем 
не могу 

Могу 
недолго 

Когда 
как 

Долго Как  
правило, 
долго 

4. Обычно я поступаю 
и говорю быстро, дол-
го не раздумывая  

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. В моей жизни мно-
го интересных дел 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

6. Мне доставляет ра-
дость все делать 
быстро 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

7. Мне нравится, ко-
гда бывает сразу мно-
го дел 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

8. Я склонен браться 
за дополнительную и 
необязательную рабо-
ту 

Очень  
часто 

Часто Когда 
как 

Редко Никогда 

Шкала «Эмоциональность» 
Утверждение Ответ 

1 2 3 4 5 
1.Я люблю поэзию Несо-

мненно, 
да 

Пожа-
луй, да 

Средне Пожа-
луй, нет 

Нет 
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2. Я принадлежу к та-
ким людям, вокруг 
которых веселая ком-
пания 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Я легко «заряжа-
юсь» настроением 
окружающих 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

По  
обстоя-
тель-
ствам 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

4. Я на музыку реаги-
рую более эмоцио-
нально, чем многие 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Средне Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. Я легко могу оби-
деться 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

6. Часто нахожусь под 
впечатлением худо-
жественного описания 
или образа героя 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

7. У меня бывают 
спады и подъемы 
настроения 

Очень 
часто 

Часто Нечто 
среднее 

Редко Никогда 

8. Люблю мечтать Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

9. У меня легко воз-
никают симпатии и 
антипатии к окружа-
ющим 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

Шкала «Образная память» 
Утверждение Ответы 

1 2 3 4 5 
1. Чтобы запомнить 
трудный материал, 
пытаюсь все наглядно 
представить 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

2. Мне кажется, что у 
меня хорошая память 
на лица людей 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
сред 
нее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Не могу вспомнить 
имя или фамилию че-
ловека, лицо которого 
мне знакомо 

Очень 
часто не 
могу 

Часто не 
могу 

Когда 
как 

Вспоми-
наю 

быстро 

Вспоми-
наю сра-

зу 

4. Ясно вижу страни-
цу книги, тетради, ка-

Несо-
мненно, 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
сред 

Пожа-
луй, нет 

Нет 
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жется, что даже буквы 
вижу, но содержание 
не могу вспомнить 

да нее 

5. Легко и надолго мо-
гу запомнить поэтиче-
ские рассказы, стихи и 
другие литературные 
произведения 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
сред 
нее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

6.Содержание прочи-
танного или услы-
шанного помню хо-
рошо, а где читал или 
услышал, не могу 
вспомнить 

Нет Пожа-
луй, нет 

Нечто 
сред 
нее 

Пожа-
луй, да 

Несо-
мненно, 

да 

Шкала «Воображение» 
Утверждение Ответы 

1 2 3 4 5 
1. Мне нравятся книги 
научно-
фантастического жанра 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

По об-
стоятель
тель-
ствам 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

2. Чтобы запомнить 
трудный материал, 
пытаюсь все наглядно 
представить 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Часто нахожусь под 
впечатлением худо-
жественного описания 
или образа героя 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

4. Меня всегда при-
влекали фантастиче-
ские образы 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. Люблю мечтать Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

6. Люблю пофантази-
ровать 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Средне Пожа-
луй, нет 

Нет 

Шкала «Саморегуляция» 
Утверждение Ответ 

1 2 3 4 5 
1. Мне свойственны 
четкость и порядок в 
делах 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 
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2. Я склонен любое 
дело доводить до кон-
ца 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Я склонен анализи-
ровать свои поступки 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

4. Чаще всего начатое 
дело завершаю в срок 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. Мне свойственно 
совершать поспеш-
ные, необдуманные 
поступки 

Нет Пожа-
луй, нет 

Когда 
как 

Пожа-
луй, да 

Несо-
мненно, 

да 

6. Обычно перед ухо-
дом я проверяю, не 
забыл ли что-нибудь 
взять с собой 

Очень 
часто 

Часто Когда 
как 

Редко Никогда 

7. Перед тем, как дей-
ствовать, я стараюсь 
представить себе все 
последствия 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

8. Я могу работать  
сосредоточенно и в 
том случае, когда нет 
интереса к делу 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

9. В напряженной и 
ответственной ситуа-
ции, например на эк-
замене, мне удается 
более сосредоточенно 
и успешно работать 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

10. Могу успешно вы-
полнить домашнее за-
дание и при отвлека-
ющем шуме 

Могу 
легко 

Чаще 
всего 
могу 

Когда 
как 

Иногда 
могу, но 
с трудом 

Совсем 
не могу 

Шкала «Воля» 
Утверждение Ответ 

1 2 3 4 5 
1. Я могу быть усид-
чивым и терпеливым 
при выполнении кро-
потливой умственной 
работы 
 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

По об-
стоятель
тель-
ствам 

Пожа-
луй, нет 

Нет 
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2. Всегда стоит риск-
нуть, даже когда мало 
шансов на успех 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Явно ощущаю в се-
бе слабость воли 

Нет Пожа-
луй, нет 

По об-
стоятель
тель-
ствам 

Пожа-
луй, да 

Несо-
мненно, 

да 

4. Я склонен любое 
дело доводить до кон-
ца 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. Я люблю дело, тре-
бующее напряжения 
ума и мускулов 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

6. Усилием воли я мо-
гу преодолеть любые 
трудности  

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

7. Чаще всего начатое 
дело завершаю в срок 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

8. Я могу работать со-
средоточенно и в том 
случае, когда нет ин-
тереса к делу 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

9. Из-за своей нере-
шительности я много 
теряю 

Нет Пожа-
луй, нет 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, да 

Несо-
мненно, 

да 
10. Мне нравится пре-
одолевать трудности в 
учебе и в других де-
лах 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

Шкала «Аналитическое мышление» 
Утверждение Ответ 

1 2 3 4 5 
1. Я могу быть терпе-
ливым и усидчивым  
при выполнении кро-
потливой умственной 
работы 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

По об-
стоятель
тель-
ствам 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

2. Мне свойственны 
четкость и порядок в 
делах 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

3. Я склонен анализи-
ровать свои поступки 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 
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4. Предпочел бы 
иметь дело с матема-
тическими науками 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

5. Читая художе-
ственные произведе-
ния, пропускаю раз-
ные описания 

Нет Пожа-
луй, нет 

Когда 
как 

Пожа-
луй, да 

Несо-
мненно, 

да 

6. Стремлюсь быть 
знатоком в опреде-
ленной области 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Нечто 
среднее 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

7. Перед тем, как дей-
ствовать, я стараюсь 
представить себе все 
последствия 

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

8. Предпочитаю дей-
ствовать по заранее 
продуманному плану  

Несо-
мненно, 

да 

Пожа-
луй, да 

Когда 
как 

Пожа-
луй, нет 

Нет 

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные перспективы 
развития имеющегося у вас коэффициента сигнальности (КС), усиле-
ния его сильных сторон и нивелирования недостатков.  

 

1-ая сигнальная система 
Активность  Эмоциональность  Образная  

память  
Воображение  Общий балл  

     
2-ая сигнальная система  

Саморегуляция Воля  Аналитическое  
мышление  

Общий балл 

    
КС (коэффициент сигнальности)=  
 

 
 
Практическое занятие № 3. Сознание и неосознаваемые (бес-

сознательные) психические явления в структуре психики чело-
века.  

1. Сознание: понятие, функции, структура.  
2. Теории происхождения сознания человека (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев и др.).  
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3. Понятие и виды неосознаваемых (бессознательных) психиче-
ских явлений.  

4. Неосознаваемые (бессознательные) психические явления в 
психоанализе З. Фрейда и общепсихологической концепции установ-
ки Д.Н. Узнадзе.  

Основные понятия:  
1 вопрос: способы существования психического в понимании 

сущности сознания человека; основные подходы к решению пробле-
мы поиска мозговых основ сознания: концепция «светлого пятна», 
концепция повторного входа возбуждения и информационного синте-
за, концепция взаимосвязи сознания с общением и речью; основные 
планы рассмотрения проблемы сознания: философско-
психологический, общепсихологический и психолого-прикладной; 
основные характеристики сознания в свете диалектико-
материалистического понимания сознания в отечественной психоло-
гической науке: сознание как единство переживания и знания, созна-
ние как осознание человеком окружающего мира и самого себя, соот-
ношение сознания и бессознательного, основные отличительные чер-
ты сознания человека от индивидуально-изменчивого поведения жи-
вотных, детерминация сознания, свобода и необходимость, семанти-
ческое содержание сознания; функции сознания: регуляция и рефлек-
сия; познание, переживание, отношение к миру, рефлексия, регули-
рование поведения и деятельности; структура сознания по А.Н. Леон-
тьеву: чувственная ткань, значения и личностный смысл; структура 
сознания по А.В. Петровскому: совокупность знаний об окружающем 
мире, выделение «Я» из окружающего мира, целеполагающая дея-
тельность, определенное отношение к окружающему миру и к самому 
себе;  

2 вопрос: предпосылки возникновения человеческого сознания: 
труд, язык и речь; изготовление орудий труда и коренная перестройка 
структуры поведения человека; изменения в деятельности человека 
под влиянием языка; высшие психические функции и культурно-
историческая теория происхождения сознания Л.С. Выготского; от-
личительные признаки высших психических функций: опосредован-
ность, осознанность, произвольность, системность, социальность; три 
основные части концепции Л.С. Выготского: «Человек и природа», 
«Человек и его собственная психика», «Генетические аспекты»; дея-
тельностная теория происхождения сознания А.Н. Леонтьева; труд и 
формирование сознания человека; человеческие сообщества и прин-
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ципы их существования; речь и развитие коммуникации между чле-
нами человеческих сообществ;  

3 вопрос: понятие неосознаваемых (бессознательных) психиче-
ских явлений; основные классы проявления неосознаваемых (бессо-
знательных) психических явлений: неосознаваемые побудители дея-
тельности, неосознаваемые механизмы, механизмы и процессы под-
порогового восприятия объектов, надсознательные явления, структу-
ры общественного бессознательного; психофизиологические иссле-
дования природы неосознаваемых психических явлений; ведущая 
роль правого полушария в протекании несознаваемых психических 
явлений;  

4 вопрос: психоанализ З. Фрейда; катарсис (очищение), постгип-
нотическое внушение; вытеснение и бессознательное; виды бессозна-
тельного (латентное и вытесненное); метод свободных ассоциаций и 
понятие о либидо; инстинкт самосохранения и сексуальный ин-
стинкт; представления о структуре личности в теории З. Фрейда: Оно, 
Я и сверх-Я; защитные механизмы личности: вытеснение, регрессия, 
сублимация и др.; понятие установки в общепсихологической кон-
цепции Д.Н. Узнадзе; объективный и субъективный факторы уста-
новки; фиксированная установка и условия её возникновения; общие 
психологические особенности фиксированной установки: иррадиа-
ция, нефеноменальность, этапы формирования, готовность к актива-
ции, повторение акта действия; дифференциальные особенности фик-
сированной установки: возбудимость, статичность и динамичность, 
пластичность и грубость, генерализация и иррадиация, константность 
и вариабельность, стабильность и изменчивость, прочность; принци-
пиальные отличия психоанализа З. Фрейда и общепсихологической 
концепции установки Д.Н. Узнадзе в понимании неосознаваемых 
(бессознательных) психических явлений.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 
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Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 88-121; 149-162.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 2. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Когито-
Центр, 2013.-728 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15272. 
- ЭБС «IPRbooks». 

3. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Когито-
Центр, 2013.- 688 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 26-39.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Арбекова О.А., Гусев А.Н. Влияние установок разного уровня 

на скорость зрительного поиска // Вопросы психологии. – 2015. – №4. 
– С. 147-159.  

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Поли-
тиздат, 1977. – 304 с. – С. 124-158.  

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 91-104.  

4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 
– 320 с. – С. 62-72.  

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 134-162.  

6. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 
– 413 с. – С. 69-90.  

7. Фрейд З. Психология бессознательного. 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2012. – 400 с. – С. 181-306; 307-390.  

8. Чуприкова Н.И. Интроспекция и явления сознания в системе 
естественнонаучной психологии // Вопросы психологии. – 2010. – 
№2. – С. 3-20.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №3 
Задание 1. Используя материалы лекции и практического заня-

тия, раскройте следующие понятия по теме «Сознание и неосознава-
емые (бессознательные) психические явления в структуре психики 
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человека»: сознание, чувственная ткань, значение, личностный 
смысл, неосознаваемое (бессознательное), неосознаваемые побудите-
ли сознательной деятельности, неосознаваемые механизмы, механиз-
мы подпорогового восприятия, надсознательные явления, структуры 
общественного бессознательного, установка, фиксированная установ-
ка.  

 
Задание 2. Составьте к материалу практического занятия «тон-

кие» и «толстые» вопросы (по 1 на каждый вопрос).  
«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните, почему? Почему вы 
считаете…? 
В чем различие….? 
Предположите, что будет, ес-
ли…..? 
На что это похоже?  

Кто? Что? Когда? Может….? 
Будет ли...? Мог ли…? 
Было ли …? Согласны ли вы, 
что? 
Верно ли, что?  

 
Задание 3. Согласны ли вы с приведёнными тезисами? Ответ ар-

гументируйте с точки зрения современной психологии сознания и 
неосознаваемого (бессознательного).  

3.1 Моё отношение к среде есть моё сознание. 
3.2 Если психика связана с рефлексами, значит, психика и созна-

ние есть рефлекс. 
3.3 Сознание есть отражение действительности – истинное или 

превратное. 
3.4 Сознание – это всегда знание о чём-то, что вне его. Оно пред-

полагает отношение субъекта к объективной реальности, к предмету, 
находящемуся вне сознания. 

3.5 Бессознательное немыслимо без осознаваемого. 
3.6 Сознание и материя являются различными аспектами одной и 

той же реальности.  
 
Задание 4. Прочитайте приведенное ниже высказывание. Значит 

ли это, что такие «живые головы» будут обладать сознанием? Аргу-
ментируйте свой ответ.  

Наука пришла к выводу, что человек умирает тогда, когда умира-
ет его мозг. Но отсюда следует и обратный вывод: человек живет, по-
ка живет его мозг – пусть даже тело его умерло. Сегодня в клиниках 
уже имеются «живые трупы» − люди, чья мозговая деятельность пре-
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кратилась навеки, но в теле которых жизнь поддерживается с помо-
щью искусственного дыхания и питания. Завтра могут появиться 
«живые головы» − мозг без тела.  
 
 

Практическое занятие № 4. Категория деятельности в психо-
логии  

1. Деятельностный подход в психологии (С.Л. Рубинштейн). 
Принцип единства сознания и деятельности.  

2. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева.  
3. Понятие, основные характеристики и отличительные особен-

ности деятельности человека. Деятельность и поведение.  
4. Структура деятельности человека.  
5. Виды деятельности человека.  

Основные понятия:  
1 вопрос: деятельностный подход в психологии; предпосылки 

складывания деятельностного подхода в отечественной психологиче-
ской науке; основные положения деятельностного подхода С.Л. Ру-
бинштейна: понятие деятельности, предметный характер деятельно-
сти, действия и поступки; принцип единства сознания и деятельно-
сти; значение деятельностного подхода для развития отечественной 
психологии;  

2 вопрос: психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева; 
сущность деятельности; иерархическое строение деятельности челове-
ка: уровень особых видов деятельности, уровень действий, уровень 
операций и уровень психофизиологических механизмов; мотив как 
предмет деятельности; системный характер деятельности: деятель-
ность-действия-операции, мотив-цель-условия; действие как основная 
единица анализа деятельности; особенности и основные характеристи-
ки действия; основополагающие принципы психологической теории 
деятельности: «размывания» круга сознания, единство сознания и по-
ведения, активности, предметной человеческой деятельности и её соци-
альной обусловленности;  

3 вопрос: современные представления о деятельности в психоло-
гии; место деятельности в системе уровней взаимодействия живого ор-
ганизма с окружающим миром: безусловные раздражители, условные 
раздражители, система объектов и субъектов; отличительные особен-
ности деятельности человека от активности животных, преобразующий 
характер деятельности человека; основные характеристики деятельно-
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сти: субъектность, предметность, мотивированность, целенаправлен-
ность, осознанность, активность, общественный характер, плановость, 
систематичность; понятие поведения, поступок как единица анализа 
поведения; характеристики поступка: аксиологичность, единичность, 
пристрастность;  

4 вопрос: современные концептуальные схемы деятельности 
(В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков, Т.В. Габай и др.); 
два типа анализа деятельности: смысловой и технологический; еди-
ницы технологического подхода к анализу деятельности (В.А. Иван-
ников): деятельность, функциональные компоненты, действия, опе-
рации; основное свойство операций, автоматические действия и 
навыки; характеристики навыков: скорость, автоматизированность, 
стереотипность, экономичность движений; этапы развития навыков: 
ознакомительный, подготовительный, стандартизирующий, варьиру-
ющий; взаимодействие навыков: интерференция и перенос навыков; 
умения, соотношение навыков и умений; привычки, условия форми-
рования привычек;  

5 вопрос: основные виды деятельности человека: игра, учение, 
труд; виды деятельности человека в соответствии с универсальными 
типами институтов культуры (наука, искусство, бизнес, политика, ре-
лигия); соотношение деятельности и общения.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная:  
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 122-148.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 2. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Когито-
Центр, 2013.-728 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15272. 
- ЭБС «IPRbooks». 

3. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
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С.А., Петухов В.В. - Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 

Литература для углубленного изучения:  
1. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 240с. – С. 40-
111.  

2. Давыдов В.В. Новый подход к пониманию структуры и содер-
жания деятельности // Вопросы психологии. – 2003. −№ 2. – С. 42-49.  

3. Иванников В.А. Нужно ли психологии понятие деятельности? 
// Вопросы психологии. – 2011. – №5. – С. 91-101.  

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Поли-
тиздат, 1977. – 304 с. – С. 73-123.  

5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 82-90.  

6. Марюков А.М. Деятельностный подход к исследованию по-
ступка // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 3-12.  

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 435-510.  

8. Смирнов С.Д. Место понятия «общение» в психологической 
теории деятельности // вопросы психологии. – 2031. – №3. – С. 81-91.  

9. Соколова Е.Е. Есть ли будущее у теории деятельности? // Во-
просы психологии. – 2011. – №4. – С. 129-139.  

10. Слободчиков В.И. Выявление и категориальный анализ нор-
мативной структуры индивидуальной деятельности // Вопросы пси-
хологии. – 2000. − № 2. − С. 42-52. 

Задания для самостоятельной работы к занятию №4 
Задание 1. Психологическая структура деятельности: мотивы-

цели-средства-результат, и состав деятельности: деятельность-
действия-операции. Исходя из такого понимания, выполните следу-
ющие задания:  

1. Проанализируйте психологическую структуру любой знакомой 
деятельности (конкретного вида игры, учения или труда).  

2. Как соотносится в данной деятельности деятельность с моти-
вом, действие с целью, а операция с условиями выполнения деятель-
ности. 

 
Задание 2. Вставьте пропущенные слова в следующие суждения. 
2.1 Деятельность человека не только _____, но и мотивирована. 
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2.2 Сознание человека зарождается, развивается и проявляется в 
____. 

2.3 Потребности являются источником _____ личности. 
2.4 Цель является предпосылкой ____. 
 
Задание 3. Из указанных в скобках слов выберите те, которые 

находятся к данному слову в том же отношении, что и в приведённом 
образце. 

Образец: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТРУД 
Действие:_____ (рефлекс, операция, навык, интерес, человече-

ский фактор).  
Образец: ОПЕРАЦИЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вдевание нитки в иголку:_____ (кройка, построение чертежа, по-
купка швейной машинки, выбор ткани, поиск привлекательного фа-
сона в журналах, шитьё, вышивка, выполнение шва). 
 

Задание 4. Из данных понятий постройте логический ряд так, 
чтобы предыдущее понятие было более общим по отношению к по-
следующим. 

Труд, деятельность, трудовое действие, нажатие педали тормоза, 
трудовая операция, мышечные сокращения. 

 
Задание 5. Определите, в каком из примеров проявляются уме-

ния, в каком навыки, а в каком – привычки? 
5.1 Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев 

налево, навстречу движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, 
почувствуете потребность посмотреть направо, хотя и знаете, что от-
туда транспорт идти не может. 

5.2 В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить 
запятую в предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуа-
ции, выбирает из них подходящие к данному случаю. Он затрудняет-
ся сразу определить, нужно или не нужно ставить запятую в предло-
жении. 

5.3 По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на опре-
деление типа предложения, безошибочно ставит знаки препинания. 

 
Задание 6. Выберите из приведённых признаков те, которые ха-

рактеризуют: а) поведение животных, б) человеческую деятельность, 
в) только игру, г) только учение, д) только труд.  
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Условие развития психики; упражняемость; деятельность, 
направленная на усвоение способов выполнения действий; автомати-
зированность; целенаправленность; мотивированность; условие про-
явления всех психических реакций; наличие проб и ошибок; направ-
ленность на получение результата, удовлетворяющего материальные 
и духовные потребности людей; направленность на усвоение и при-
менение системы понятий; повторяемость; деятельность, удовлетво-
ряющаяся самим процессом выполнения. 

 
Задание 7. Прокомментируйте следующие афоризмы с точки 

зрения мотивации деятельности человека. Выделите общую мысль 
приведённых высказываний.  

7.1 Работать не так скучно, как развлекаться (Ш. Бодлер). 
7.2 Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может (Мерье). 
7.3 Чтобы сделать что-нибудь, нужно не так уж много сил; вот 

чтобы решить, что именно надо сделать, нужна действительно 
огромная сила (Кин Хаббард).  
 

Задание 8. Определите, в каком из приведенных в тексте случаев, 
идет речь о трудовой деятельности. Ответ обоснуйте с точки зрения 
сущностной характеристики трудовой деятельности. 

Давным-давно во французском городе Шартре строился большой 
собор. Троим рабочим, подвозившим на тачках строительный камень, 
задали один и тот же вопрос: «Что вы делаете?» Первый ответил 
сквозь плотно стиснутые зубы: «Таскаю тяжёлые тачки с этим про-
клятым камнем, будь он неладен! Вон, какие мозоли на руках набил!» 
Второй сказал добродушно: «Как это – что делаю? Зарабатываю на 
кусок хлеба жене и двум маленьким дочуркам». А третий распрямил-
ся, отёр со лба крупные капли пота, широко улыбнулся и сказал: «Я 
строю Шартрский собор!» 

 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя» 

Диагностика мотивационной структуры личности  
В.Э. Мильмана (для студентов и учащихся) 

Инструкция: Перед вами 14 утверждений, касающихся жизнен-
ных устремлений и некоторых сторон образа жизни человека. Вы-
скажите отношение к каждому утверждению по 8 вариантам ответа 
(а, б, в, г, д, е, ж, з), проставив в соответствующих клетках бланка для 
ответов знак «+». Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь дол-
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го над ответами. Помните, что правильных или не правильных отве-
тов не существует – вы высказываете свое мнение.  

Бланк для ответов  
Утверждения  Варианты ответа  

Согласен  Когда 
как  

Не со-
гласен  

Не знаю  

1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться  
следующих принципов:  

а) «главное – здоровье»; нужно 
делать все, чтобы беречь его 

    

б) «время – деньги»; нужно 
стремиться больше заработать 

    

в) свободное время нужно отда-
вать своим друзьям 

    

г) никогда не сидеть без дела; а 
если его нет, то нужно искать 

    

д) нужно постоянно делать доб-
ро, и тогда, когда это нелегко 

    

е) нужно постоянно стремиться 
быть впереди других 

    

ж) нужно стремиться понимать 
искусство, приобретать больше 
разных знаний 

    

з) нужно стремиться открыть 
что-то новое, что-то изобрести, 
создать 

    

2. В своем отношении к учебе и к работе нужно придерживаться  
следующих принципов: 

а) работа – это вынужденная 
необходимость; если есть воз-
можность, то лучше не работать 

    

б) если в группе возникает кон-
фликт, то лучше не вмешивать-
ся  

    

в) я бы хотел, чтобы на месте 
учебы и на работе было как до-
ма, удобно и красиво 

    

г) главное – завоевывать авто-
ритет и признание 

    

д) на работе нужно активно 
стремиться к продвижению, ро-
сту 
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е) нужно приобретать больше 
знаний и умений, чем это тре-
буется учебной программой  

    

ж) в учебе всегда можно найти 
интересное, то, что может 
увлечь 

    

з) нужно не только увлечься са-
мому, но и увлечь других 

    

3. Среди моих дел в свободное от учебы время большое место  
занимают следующие:  

а) текущие домашние дела, по-
мощь семье 

    

б) отдых и развлечения (телеви-
зор, кино, прогулки и пр.) 

    

в) встречи с друзьями и знако-
мыми  

    

г) общественные дела     
д) занятия с младшими детьми      
е) учебные занятия      
ж) «хобби»      
з) занятие, которое дает мне 
возможность заработать  

    

4. В университете у меня много времени занимаются следующие дела:  
а) непосредственные учебные 
занятия (лекции, семинары, 
практикумы и пр.) 

    

б) общение по делам (перегово-
ры, выступления и пр.) 

    

в) разговоры, не связанные с 
учебой и университетскими де-
лами  

    

г) общественная работа     
д) самостоятельные занятия      
е) занятия в кружках, секциях, 
обществах 

    

ж) помощь другим студентам в 
учебе и других делах  

    

з) свободное время, когда мож-
но погулять, отдохнуть, побол-
тать  

    

5. Если бы пятница стала не учебным днем, я потратил бы этот день на то, 
чтобы:  

а) отдыхать  
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б) проводить время с друзьями 
и знакомыми 

    

в) развлекаться      
г) помогать семье в различных 
домашних делах  

    

д) участвовать в общественных 
мероприятиях  

    

е) все равно заниматься учебой      
ж) читал бы художественную 
литературу  

    

з) заниматься своим увлечени-
ем, «хобби»  

    

6. Если бы мне разрешили полностью заниматься по свободной программе,  
то я бы основное время посвятил:  

а) занятиям на лекциях, семина-
рах и практических занятиях в 
том же объеме, но по своему 
выбору 

    

б) свободному обсуждению 
различных учебных тем с теми 
преподавателями и студентами,  

    

в) слушал бы, что придется, и 
обсуждал бы это  

    

г) общественной работе      
д) самостоятельным занятиям 
по повышенной программе  

    

е) занятиям в кружках и секци-
ях 

    

ж) помощи другим студентам в 
учебе и других делах  

    

з) отдыху на свежем воздухе      
7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы: 

а) о том, как интересно и при-
ятно провести время  

    

б) об общих знакомых      
в) о том, что вижу и слышу во-
круг  

    

г) о том, как пробиться в жизни, 
быть не хуже других  

    

д) об учебе      
е) о своих увлечениях, «хобби»      
ж) о том, чтобы придумать что-
нибудь возбуждающее, требу-
ющее усилий  
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з) о жизни, книгах, книгах, ис-
кусстве 

    

8. Благодаря учебе в университете я сейчас имею в своей жизни: 
а) привычную обстановку, в ко-
торой мне нравится бывать  

    

б) уважение среди окружающих      
в) хороший коллектив, друже-
ские взаимоотношения  

    

г) постоянно узнаю что-то но-
вое, интересующее меня  

    

д) чувство, что я могу прино-
сить пользу 

    

е) возможность развивать свои 
способности  

    

ж) полезные для жизни умения      
з) возможности для получения 
перспективной работы  

    

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где:  
а) шумно и весело     
б) красиво, уютно, приятно      
в) можно решить какие-то дела     
г) тебя уважают, признают ли-
дером  

    

д) можно приобрести новых 
людей  

    

е) бывают известные люди      
ж) занимаются каким-то общим 
делом, что-то создают, изучают 
и т.п. 

    

з) можно показать свои способ-
ности, свои знания и т.п.  

    

10. Мне хотелось бы, чтобы в университете и на работе рядом со мной были 
такие люди:  

а) с которыми имеется взаимная 
симпатия 

    

б) с которыми можно погово-
рить на разные темы  

    

в) которым я сам могу чем-то 
помогать  

    

г) которые знают много полез-
ных, практических вещей: где 
что можно достать, как зарабо-
тать денег  
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д) которые имеют авторитет и 
уважение среди окружающих  

    

е) которые знают, как нужно 
себя вести в разных ситуациях  

    

ж) у которых есть интересные 
мысли, новые идеи  

    

з) которые готовы поддержать 
тебя в трудных ситуациях  

    

11. Я думаю, что сейчас имею в своей жизни в достаточной степени:  
а) материальное благополучие      
б) возможность для интересных 
развлечений  

    

в) хорошие, спокойные домаш-
ние условия  

    

г) достаточно друзей и возмож-
ности проводить время в обще-
стве  

    

д) чувство уважения и симпатии 
со стороны окружающих  

    

е) самостоятельность, возмож-
ность поступать так, как считаю 
верным  

    

ж) чувство, что приношу опре-
деленную пользу  

    

з) что-то умею, что важно для 
жизни  

    

12. Благодаря своему труду и способностям я имею к настоящему времени:  
а) много знаний и полезных 
умений  

    

б) чувство спокойствия и уве-
ренности в жизни  

    

в) много интересных встреч и 
бесед  

    

г) занятие, которое меня увле-
кает  

    

д) чувство, что я достигну в бу-
дущем того, чего хочу  

    

е) авторитет и уважение среди 
окружающих  

    

ж) достаточную самостоятель-
ность и независимость  

    

з) умение самостоятельно зани-
маться и работать  
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13. Больше всего мне нравятся такие состояния настроения:  
а) состояние покоя, отдыха, ко-
гда не нужно думать о насущ-
ных заботах  

    

б) когда кругом комфортное, 
удобное, приятное окружение  

    

в) когда кругом оживление, ве-
селая суета  

    

г) когда мне предстоит прове-
сти время в приятном обществе  

    

д) когда испытываю чувство 
соревнования, риска  

    

е) когда испытываю чувство ак-
тивного напряжения и ответ-
ственности  

    

ж) когда погружен в свою рабо-
ту  

    

з) когда включен в совместную 
работу с другими  

    

14. Когда меня настигает неудача, не получает то, чего я очень хочу:  
а) я расстраиваюсь и долго пе-
реживаю  

    

б) стараюсь переключиться на 
что-нибудь другое, приятное  

    

в) теряюсь, не знаю, что делать, 
злюсь на себя  

    

г) злюсь на то, что мне помеша-
ло  

    

д) стараюсь оставаться спокой-
ным, и обычно мне это удается  

    

е) пережидаю, когда пройдет 
первая реакция, и спокойно 
анализирую, что произошло  

    

ж) стараюсь понять, в чем я сам 
был виноват  

    

з) стараюсь понять причины не-
удачи и исправить положение  

    

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные перспективы 
развития (корректировки) мотивационной структуры своей личности.  
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Шкалы мотивационного профиля  Баллы  
Шкала «Жизнеобеспечение» (Ж)   
Шкала «Комфорт «(К)   
Шкала «Социальный статус «(С)   
Шкала «Общение» (О)   
Шкала «Общая активность» (Д)   
Шкала «Творческая активность» (ДР)   
Шкала «Социальная полезность» (ОД)   
Общежитейская направленность: - реальная  
                                                       - идеальная  

 

«Рабочая» направленность: - реальная  
                                               - идеальная  

 

Тип мотивационного профиля   
Тип эмоционального профиля   

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО МОДУЛЮ I  
1. Анализ учебной литературы  

Проанализируйте один из предложенных учебников (учебных по-
собий) по следующему алгоритму:  

1. Название анализируемого текста с указанием выходных данных. 
2. Составьте план (краткий или развернутый).  
3. Раскройте кратко (5-7 предложений) содержание анализируе-

мого текста.  
4. Выделите основные понятия текста. 
5. Изобразите графически (граф-схема, рисунок и т.п.) основное 

содержание текста.  
6. Выделите одним предложением главную мысль анализируемо-

го текста.  
7. Напишите по 4-5 вопросов к анализируемому тексту.  

Рекомендуемые учебники (учебные пособия):  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. – С. 3-84.  
2. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 240с. – С. 40-
111.  

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Поли-
тиздат, 1977. – 304 с. – С. 124-158; 91-104; 73-123.  

4. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. –  С. 16-41; 42-77; 82-90.  
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5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 
– 320 с. – С. 14-34; 35-61; 73-95; 62-72.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 10-37; 38-53; 10-37; 90-133; 134-162; 435-510.  

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 26-47; 47-53; 69-90.  

8. Фрейд З. Психология бессознательного. 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2012. – 400 с. – С. 181-306; 307-390.  

 
2. «Психологическое резюме» научной статьи 

Проанализируйте одну из предложенных научных статей по сле-
дующему алгоритму:  

1. Раскройте актуальность и научную значимость статьи. 
2. Определите ваш личностный интерес к данной статье. 
3. Выделите вопросы, которые, на ваш взгляд, являются спорными 

в статье и почему? 
4. Выявите основные аспекты статьи, которые вы бы хотели бо-

лее подробно изучить в дальнейшем? 
5. Укажите, какой важной информацией снабдил вас автор анали-

зируемого текста в личностном и профессиональном плане? Что из 
прочитанного материала вы сможете использовать в своей будущей 
профессиональной деятельности? 

Рекомендуемые научные статьи:  
1. Арбекова О.А., Гусев А.Н. Влияние установок разного уровня 

на скорость зрительного поиска // Вопросы психологии. – 2015. – №4. 
– С. 147-159.  

2. Давыдов В.В. Новый подход к пониманию структуры и содер-
жания деятельности // Вопросы психологии. – 2003. −№ 2. – С. 42-49.  

3. Двойнин А.М. Кризис в психологии или внутри нас самих? // 
Вопросы психологии. – 2016. – №1. – С. 45-54. 

4. Иванников В.А. Нужно ли психологии понятие деятельности? 
// Вопросы психологии. – 2011. – №5. – С. 91-101.  

5. Ковязина М.С., Кузнецова Д.А. Регуляторные механизмы фик-
сированной установки при нарушениях межполушарного взаимодей-
ствия // Вопросы психологии. – 2012. − №4. – С. 138-146.  

6. Ковязина М.С., Кузнецова Д.А. Мнестические механизмы фик-
сированной установки при нарушениях межполушарного взаимодей-
ствия // Вопросы психологии. – 2012. − №5. – С. 153-161.  
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7. Ковязина М.С., Рощина Е.И. Показатели продуктивности дихо-
тического прослушивания при нарушениях межполушарного взаимо-
действия // Вопросы психологии. – 2013. − №5. – С. 126-133.  

8. Марюков А.М. Деятельностный подход к исследованию по-
ступка // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 3-12.  

9. Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе современной 
науки // Вопросы психологии. – 2008. – №2. – С. 103-108.  

10. Потемкин С.Б. и др. Анализ тенденций развития психологии 
на основе выявления динамики частоты использования психологиче-
ских терминов // Вопросы психологии. – 2015. – №6. – С. 95-103. 

11. Слободчиков В.И. Выявление и категориальный анализ нор-
мативной структуры индивидуальной деятельности // Вопросы пси-
хологии. – 2000. − № 2. − С. 42-52. 

12. Смирнов С.Д. Место понятия «общение» в психологической 
теории деятельности // вопросы психологии. – 2031. – №3. – С. 81-91.  

13. Соколова Е.Е. Есть ли будущее у теории деятельности? // Во-
просы психологии. – 2011. – №4. – С. 129-139.  

14. Федорович Е.Ю. Развитие поведения животных в онтогенезе 
как результат их взаимодействия с окружением // Вопросы психоло-
гии. – 2011. – №6. – С. 84-93.  

15. Чуприкова Н.И. Психофизиологическая проблема и разработ-
ка теории мозговой организации высших психических процессов че-
ловека в трудах Е.И. Бойко и его школы // Вопросы психологии. – 
2005. – № 2. – С. 68-84.  

16. Чуприкова Н.И. Система понятий общей психологии и функ-
циональная система психической регуляции поведения и деятельно-
сти // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 3-15.  

17. Чуприкова Н.И. Интроспекция и явления сознания в системе 
естественнонаучной психологии // Вопросы психологии. – 2010. – 
№2. – С. 3-20.  

18. Чуприкова Н.И. Соотношение понятий психики и рефлекса 
(рефлекторная деятельность мозга и психика) // Вопросы психологии. 
– 2010. – № 6. – С. 99-109.  

19. Шубин А.А., Серпионова Е.И. Асимметрия мозга и особенно-
сти вербальной креативности // Вопросы психологии. – 2007. – № 4.- 
С. 89-98.  

20. Юревич А.В. Поп-психология // Вопросы психологии. – 2007. 
– №1. – С. 3-14.  
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21. Юревич А.В. Российская психология в мировом мейнстриме // 
Вопросы психологии. – 2010. – №1. – С. 3-14.  

22. Юревич А.В., Ушаков Д.В. Экспертная оценка динамики пси-
хологического состояния российского общества: 1981-2011гг. // Вопро-
сы психологии. – 2012. – №3. – С. 30-44.  
 

3. Письменные домашние задания 
1. Прочитайте статью Юревич А.В. Психологическое состояние 

современного российского общества: новые оценки (Вопросы психо-
логии. – 2015. – №2. – С. 32-45) и заполните таблицу «INSERT». 

«V» уже знал  «+» – новое  
для меня  

«-» – думал  
иначе  

«?» – есть  
вопросы  

    
 

2. Заполните кроссворд по Модулю I (кроссворд составлен сту-
денткой 1 курса факультета клинической психологии Кравцовой Ека-
териной.) 

Задания к кроссворду 
По горизонтали:  
1. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключаю-

щееся в активном отражении субъектом объективного мира, в по-
строении субъектом неотчуждаемой от него картины мира и регуля-
ции на этой основе поведения и деятельности.  

3. Метод психологического исследования, планомерное изучение 
деятельности и поведения людей, которое проводится в обычных 
жизненных условиях без какого-либо преднамеренного вмешатель-
ства со стороны исследователя.  

4. Отечественный психолог, автор определения сознания как «ар-
тиста, который управляет инструментом, т.е. мозгом, но как артист 
может играть только тогда, когда есть инструмент, так и душа может 
оказывать воздействие на тело только в том случае, если есть мозг».  

6. Освоенный субъектом способ выполнения действия, основан-
ный на практическом применении приобретенных ранее знаний и 
навыков и приводящий к успеху в данном виде деятельности.  

7. Способность живого организма отвечать на биологически зна-
чимые воздействия окружающей среды.  

9. Единица поведения, в которой формируется и в то же время 
выражается позиция личности, её моральные убеждения.  
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12. Основание науки, система общих принципов познания и регу-
ляторов практической деятельности, которая основывается на опре-
деленном мировоззрении, гносеологии и соответствующих ценност-
ных ориентирах. 
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13. Ответная реакция живого организма на действие внешнего 
или внутреннего раздражителя.  

14. Способ, посредством которого познается предмет науки.  
15. Действия, более или менее сложные акты поведения живого 

организма, наследственно закрепленный продукт филогенетического 
развития, направленные на удовлетворение биологических потребно-
стей.  

16. Высший уровень отражения объективной реальности, высший 
уровень саморегуляции, присущий только человеку как социальному 
существу.  

19. Метод психологического исследования, наблюдение человека 
за самим собой, своими действиями и переживаниями.  

20. Метод психологического исследования, целенаправленный 
устный опрос в нужном для исследователя русле.  

23. Метод психологического исследования, письменный опрос, 
предназначенный для самостоятельного заполнения испытуемым без 
участия исследователя.  

24. Способ выполнения действия, минимальные по своему пред-
метному содержанию акты, отличающиеся малой осознанностью или 
полным отсутствием представленности в сознании.  

26. Явление взаимодействия навыков, тормозящее взаимодей-
ствие, когда сложившиеся навыки затрудняют образование новых.  

27. Динамическая система взаимодействия субъекта с миром, в 
ходе которого происходит возникновение психического образа и его 
воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отноше-
ний с окружающей реальностью.  

30. Автоматическое действие, потребность совершать те или 
иные действия.  

По вертикали:  
1. Наука о психике и психических явлениях как одного человека, 

так и группы людей.  
2. Процесс изменения психики как продукта эволюции, возник-

новение и развитие психики в животном мире.  
4. Объективный биологический признак возникновения психики, 

способность живого организма реагировать на нейтральные воздей-
ствия окружающей среды при условии, что они сигнализируют о по-
явлении биологически значимых воздействий.  

5. Интегрирующее и направляющее начало деятельности, осо-
знанный образ предвосхищенного результата, на достижение которо-
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го направлено действие человека, удовлетворяющее актуализирован-
ную потребность.  

8. Основная единица анализа деятельности, процесс, подчиненный 
сознательной цели.  

10. Активность человека по отношению к обществу, другим лю-
дям и предметному миру, рассматриваемая со стороны её регуляции 
общественными нормами нравственности и права.  

11. Отрасли психологии, имеющие общее значение для понима-
ния и объяснения различных психических явлений, в т.ч. поведения 
людей независимо от того, какой деятельностью они занимаются.  

17. Автоматизированный компонент сознательной деятельности, 
вырабатывающийся в процессе её выполнения и упражнений.  

18. Метод психологического исследования, вариант устного 
опроса, отличающийся большой свободой проведения процедуры и 
допускающий возможность изменения содержания вопросов в зави-
симости от ситуации и особенностей испытуемого.  

21. Совокупность психических образований, процессов и меха-
низмов, в функционировании и влиянии которых субъект не отдает 
себе отчета.  

22. Метод психологического исследования, краткое стандартизи-
рованное испытание, дающее возможность получения точной и каче-
ственной характеристики психического явления и поддающееся ма-
тематической обработке данных.  

25. Особый вид деятельности человека, результатом которого не 
становится производство какого-либо материального или продукта.  

28. Целесообразная деятельность человека, направленная на из-
менение и преобразование действительности для удовлетворения 
своих потребностей, создание материальных и духовных ценностей.  

29. Компонент психологической структуры деятельности челове-
ка, побуждение к деятельности, ответ на вопрос, ради чего соверша-
ется действие.  
 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ ПО МОДУЛЮ I  
1. Понятие психологии как науки. Наука психология как откры-

тая система.  
2. Типы психологических знаний. Место научных психологиче-

ских знаний в структуре различных видов психологического знания.  
3. Общая методология и методологические принципы психологи-

ческой науки.  
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4. Проблема объекта и предмета психологической науки. Станов-
ление и развитие представлений о предмете психологической науки.  

5. Методы психологического исследования.  
6. Взаимосвязь психологии с гуманитарными и естественнонауч-

ными науками о человеке. 
7. Отрасли психологической науки. Место общей психологии в 

структуре психологического знания о человеке.  
8. Психические явления во всеобщей взаимосвязи явлений мате-

риального мира. Способы существования психического.  
9. Понятие, функции, основные характеристики и детерминанты 

психического отражения.  
10. Структура психики. Традиционные и современные представ-

ления исследователей о структуре психических явлений.  
11. Филогенез психики. Этапы развития поведения и психики 

животных.  
12. Психофизиологическая проблема в психологии. Принцип 

психофизиологического единства в отечественной психологии.  
13. Физиологические основы психики. Рефлекторная теория И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова.  
14. Физиологические основы психики. Основные принципы 

функциональной организации головного мозга в теории А.Р. Лурия.  
15. Физиологические основы психики. Теория функциональных 

систем П.К. Анохина.  
16. Психофизиологические подходы к решению проблемы поиска 

мозговых основ сознания: концепция «светлого пятна», концепция 
информационного синтеза и связь сознания с речью.  

17. Сознание в общепсихологическом плане. Основные характе-
ристики сознания.  

18. Предпосылки возникновения и развития сознания человека.  
19. Теории происхождения сознания человека (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев и др.).  
20. Структура сознания человека.  
21. Понятие и виды неосознаваемых (бессознательных) психиче-

ских явлений.  
22. Психофизиологические исследования в решении проблемы 

поиска мозговых основ неосознаваемых психических явлений.  
23. Психоанализ З. Фрейда. Бессознательное в структурной орга-

низации душевных процессов личности.  
24. Общепсихологическая концепция установки Д.Н. Узнадзе.  
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25. Деятельностный подход в психологии. Принцип единства со-
знания и деятельности в концепции С.Л. Рубинштейна.  

26. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева.  
27. Понятие и характеристики деятельности. Основные отличия 

деятельности человека от активности животных.  
28. Поведение и поступок. Соотношение деятельности и поведе-

ния в структуре активности человека.  
29. Виды деятельности человека: понятие и основные характери-

стики.  
30. Проблема структуры деятельности в психологии (А.Н. Леон-

тьев и др.). Навыки, умения и привычки в структуре операционально-
го компонента деятельности.  

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

ПО МОДУЛЮ I 
Выберите один или несколько правильных ответов  
1. Психология – в переводе с древнегреческого – наука 

а) о душе; 
б) о человеке; 
в) о психике; 
г) о сознании; 
д) о поведении.  

 
2. На современном этапе развития психология – наука  

а) о душе; 
б) о человеке; 
в) о психике; 
г) о сознании; 
д) о поведении.  

 
3. Основные характеристики житейских психологических знаний  

а) конкретность; 
б) объективность; 
в) опора на жизненный смысл; 
г) рациональность; 
д) образность.  

 
4. Основные характеристики научных психологических знаний  

а) рациональность; 
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б) осознанность; 
в) интуитивность; 
г) неточность употребляемых понятий; 
д) образность.  

 
5. Основные характеристики практических психологических знаний  

а) практичность; 
б) осознанность; 
в) интуитивность; 
г) целостность в описании человека; 
д) рациональность.  

 
6. Основные характеристики психологических знаний в искусстве  

а) эмоциональность; 
б) осознанность; 
в) образность; 
г) практичность; 
д) доступность избранным и опора на веру.  

 
7. Основные характеристики иррациональных психологических зна-

ний  
а) эмоциональность; 
б) неопределенность выводов; 
в) образность; 
г) доступность избранным и опора на веру; 
д) узнаваемость образов.  

 
8. Опора на эмпирические научные факты – характеристика  

а) научных психологических знаний; 
б) житейских психологических знаний; 
в) практических психологических знаний; 
г) психологических знаний в искусстве; 
д) иррациональных психологических знаний.  

 
9. Очевидная полезность в повседневных ситуациях – характеристика  

а) научных психологических знаний; 
б) житейских психологических знаний; 
в) практических психологических знаний; 
г) психологических знаний в искусстве; 
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д) иррациональных психологических знаний.  
 
10. Опыт и работа специалистов – критерий достоверности  

а) научных психологических знаний; 
б) житейских психологических знаний; 
в) практических психологических знаний; 
г) психологических знаний в искусстве; 
д) иррациональных психологических знаний.  

 
11. Принятие и узнаваемость образов людьми – критерий истинности  

а) научных психологических знаний; 
б) житейских психологических знаний; 
в) практических психологических знаний; 
г) психологических знаний в искусстве; 
д) иррациональных психологических знаний.  

 
12. Недоступность объяснению научными и рациональными метода-
ми – характеристика  

а) научных психологических знаний; 
б) житейских психологических знаний; 
в) практических психологических знаний; 
г) психологических знаний в искусстве; 
д) иррациональных психологических знаний.  

 
13. Система общих принципов познания и регуляторов практической 
деятельности, которая основывается на определенном мировоззре-
нии, гносеологии и соответствующих ценностных ориентирах  

а) общая методология науки; 
б) объект науки; 
в) предмет науки; 
г) методы научных исследований; 
д) проблемы науки.  

 
14. Общая методология психологической науки  

а) диалектический идеализм;  
б) идеальный материализм;  
в) диалектический материализм;  
г) иррационализм;  
д) субъективизм.  
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15. Общая методология психологической науки исходит из следую-
щих положений 

а) окружающий нас мир материален;  
б) материя первична, сознание вторично; 
в) сознание первично, материя вторична; 
г) материя находится в непрерывном движении, развитии;  
д) мир непознаваем.  

 
16. Принципы отечественной психологии 

а) детерминизма; 
б) единства сознания и деятельности; 
в) развития; 
г) все ответы верны.  

 
17. Методологический принцип психологии, согласно которому пси-

хика определяется образом жизни и изменяется с изменением 
внешних условий 

а) детерминизма; 
б) единства сознания и деятельности; 
в) развития; 
г) личностного подхода.  

 
18. Методологический принцип психологии, согласно которому со-
знание и деятельность находятся в непрерывном единстве  

а) детерминизма; 
б) единства сознания и деятельности; 
в) развития; 
г) личностного подхода.  

 
19. Методологический принцип психологии, согласно которому пси-

хика может быть правильно понята, если рассматривается как про-
цесс и результат деятельности  

а) детерминизма; 
б) единства сознания и деятельности; 
в) развития; 
г) личностного подхода.  
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20. Методологический принцип психологии, ориентирующий иссле-
дователей на изучение всех индивидуально- и социально-
психологических особенностей человека 

а) детерминизма; 
б) единства сознания и деятельности; 
в) развития; 
г) личностного подхода.  

 
21. Личностный смысл и цели жизни – точки взаимодействия психо-

логии 
а) с физиологией; 
б) с социологией; 
в) с экологией; 
г) с философией; 
д) с педагогикой.  

 
22. Проблема социализации личности – точка взаимодействия психо-

логии  
а) с физиологией; 
б) с социологией; 
в) с экологией; 
г) с философией; 
д) с педагогикой.  

 
23. Механизмы работы высшей нервной деятельности человека – 
точка взаимодействия психологии 

а) с физиологией; 
б) с социологией; 
в) с экологией; 
г) с биологией; 
д) с зоологией.  

 
24. Отрасль психологии, объединяющая фундаментальные психоло-

гические знания и решающая задачи по исследованию индивида – 
конкретного представителя вида Homo Sapiens 

а) теоретическая психология;  
б) возрастная психология;  
в) общая психология;  
г) социальная психология;  
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д) психология личности.  
 
25. Отрасль психологии, изучающая психологические проблемы обу-
чения и воспитания, а также условия, обеспечивающие оптималь-
ный эффект обучения  

а) общая психология;  
б) педагогическая психология;  
в) возрастная психология;  
г) социальная психология;  
д) прикладная психология.  

 
26. Отрасль психологии, изучающая закономерности этапов психиче-

ского развития и формирования личности от рождения до старости 
а) возрастная психология;  
б) педагогическая психология;  
в) психология личности;  
г) социальная психология;  
д) общая психология.  

 
27. Отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и де-

ятельности людей, обусловленные фактом их включения в группы, 
а также психологические характеристики самих групп 

а) психология общественных отношений;  
б) педагогическая психология;  
в) психология общения;  
г) социальная психология;  
д) психология народов.  

 
28. Отрасль психологии, изучающая индивидуально-психологические 

различия между людьми 
а) дифференциальная психология;  
б) педагогическая психология;  
в) психология личности;  
г) сравнительная психология;  
д) прикладная психология.  

 
29. Отрасль психологии, изучающая особенности поведения живот-

ных на последовательных этапах эволюции  
а) психофизиология;  
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б) сравнительная психология;  
в) биологическая психология;  
г) теоретическая психология;  
д) история психологии.  

 
30. Отрасль психологии, изучающая физиологические механизмы 
психических процессов 

а) психофизиология;  
б) сравнительная психология;  
в) биологическая психология;  
г) анатомическая психология;  
д) прикладная психология.  

 
31. Область научных знаний и сфера практической работы, направ-
ленная на изучение психологических аспектов деятельности врача 
и поведения больного 

а) психофизиология;  
б) патопсихология;  
в) биологическая психология;  
г) медицинская психология;  
д) клиническая психология.  

 
32. Область медицинской психологии, имеющая прикладной характер 

и ориентированная на потребности психиатрической, соматиче-
ской и неврологической клиники  

а) психофизиология;  
б) психосоматика;  
в) клиническая психология;  
г) медицинская психология;  
д) практическая психология.  

 
33. Отрасль психологии, изучающая взаимодействие генетических и 
средовых факторов в формировании психических процессов и 
свойств человека 

а) психофизиология;  
б) психогенетика;  
в) клиническая психология;  
г) медицинская психология;  
д) прикладная психология.  
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34. Отрасль психологии, изучающая особенности психических про-
цессов, наблюдаемых у больных с психическими заболеваниями 

а) психофизиология;  
б) патопсихология;  
в) клиническая психология;  
г) медицинская психология;  
д) психосоматика.  

 
35. Отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и ин-
струменты оценки и измерения индивидуально-психологических 
особенностей личности  

а) психофизиология;  
б) экспериментальная психология;  
в) психодиагностика;  
г) психометрика;  
д) прикладная психология.  

 
36. Отрасль психологии, изучающая развитие психологического зна-

ния на разных исторических этапах культурной эволюции  
а) история психологии;  
б) теоретическая психология;  
в) культурная психология;  
г) возрастная психология;  
д) общая психология.  

 
37. Способ, посредством которого познается предмет науки 

а) метод; 
б) принцип; 
в) средство;  
г) условие; 
д) фактор.  

 
38. Сопоставление (одновременное и последовательное) разных сту-

пеней эволюции или разных уровней развития по определенным 
параметрам 

а) сравнительный метод; 
б) лонгитюдный метод; 
в) комплексный метод; 
г) эмпирический метод; 
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д) психодиагностический метод.  
 
39. Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении 
длительного времени 

а) сравнительный метод; 
б) лонгитюдный метод; 
в) комплексный метод; 
г) эмпирический метод; 
д) моделирование.  

 
40. Изучение одного объекта разными средствами посредством пред-

ставителей различных наук  
а) сравнительный метод; 
б) лонгитюдный метод; 
в) комплексный метод; 
г) эмпирический метод; 
д) моделирование.  

 
41. Метод психологии, заключающийся в фиксации проявлений по-
ведения и получении суждений о субъективных психических явле-
ниях 

а) наблюдение;  
б) эксперимент;  
в) беседа;  
г) анкетирование; 
д) моделирование.  

 
42. Метод психологии, наблюдение человека за своими собственны-

ми переживаниями  
а) наблюдение;  
б) эксперимент;  
в) самонаблюдение;  
г) анкетирование; 
д) моделирование.  

 
43. Метод психологии, исследовательская деятельность в целях изу-

чения причинно-следственных связей 
а) наблюдение;  
б) эксперимент;  
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в) анализ продуктов деятельности;  
г) анкетирование; 
д) моделирование.  

 
44. Вид эксперимента, сложная система специальных операций и 
процедур, осуществляемых в специально оборудованных камерах и 
кабинетах с помощью сложных приборов, аппаратов и других тех-
нических устройств 

а) полевой эксперимент; 
б) формирующий эксперимент; 
в) лабораторный эксперимент; 
г) психолого-педагогический эксперимент; 
д) включенный эксперимент.  

 
45. Вид эксперимента, сочетающий в себе экспериментальность ис-
следования с естественностью условий 

а) полевой эксперимент; 
б) формирующий эксперимент; 
в) лабораторный эксперимент; 
г) естественный эксперимент; 
д) включенный эксперимент.  

 
46. Эксперимент как средство воздействия, изменения психологии 

людей  
а) полевой эксперимент; 
б) формирующий эксперимент; 
в) лабораторный эксперимент; 
г) естественный эксперимент; 
д) включенный эксперимент.  

 
47. Стандартизированное психологическое испытание, в результате 
которого делается попытка оценить тот или иной психический 
процесс или личность в целом  

а) беседа;  
б) тест;  
в) эксперимент;  
г) наблюдение; 
д) анкетирование.  
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48. Вариант опроса, отличающийся свободой проведения и возмож-
ностью варьировать содержание вопросов в зависимости от ситуа-
ции 

а) беседа;  
б) тест;  
в) эксперимент;  
г) наблюдение; 
д) анкетирование.  

 
49. Целенаправленный опрос, проводимый по определенному плану и 
не допускающий возможности варьировать содержание вопросов  

а) беседа;  
б) тест;  
в) анализ продуктов деятельности; 
г) наблюдение; 
д) интервью.  

 
50. Разновидность письменного опроса, предназначенная для само-

стоятельного заполнения испытуемым, без участия исследователя 
а) беседа;  
б) тест;  
в) анкетирование;  
г) наблюдение; 
д) интервью.  

 
51. Вариант метода анализа продуктов психической деятельности, поз-

воляющий выявить психологические особенности человека на осно-
ве характеристик различного рода текстов  

а) анкета;  
б) графология;  
в) контент-анализ;  
г) проективный тест; 
д) моделирование.  

 
52. Собирание и анализ данных о жизненном пути человека как лич-
ности и субъекта деятельности 

а) наблюдение;  
б) графология;  
в) анализ продуктов деятельности;  
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г) биографический метод; 
д) самонаблюдение.  

 
53. Метод психологии, в результате которого создается модель объекта, 
процесса, состояния 

а) наблюдение;  
б) моделирование;  
в) анализ продуктов деятельности;  
г) биографический метод; 
д) структурный метод.  

 
54. Методы обработки данных в психологии 

а) количественный анализ;  
б) моделирование;  
в) анализ продуктов деятельности;  
г) качественный анализ; 
д) контент-анализ.  

 
55. Методы интерпретации в психологии 

а) количественный анализ;  
б) генетический метод;  
в) структурный метод;  
г) качественный анализ; 
д) анализ продуктов деятельности.  

 
56. Сравнительный метод относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
57. Лонгитюдный метод относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  
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58. Комплексный метод относится к группе  
а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
59. Наблюдение относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
60. Эксперимент относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
61. Тест относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
62. Анкетирование относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
63. Беседа относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
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г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
64. Интервью относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
65. Самонаблюдение относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
66. Моделирование относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
67. Анализ продуктов деятельности относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
68. Биографический метод относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  
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69. Метод количественного анализа данных относится к группе  
а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
70. Метод качественного анализа данных относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
71. Генетический метод относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
72. Структурный метод относится к группе  

а) теоретических методов;  
б) организационных методов;  
в) эмпирических методов;  
г) методов обработки данных;  
д) методов интерпретации данных.  

 
73. Психофизиологическая проблема – это проблема 

а) взаимоотношения психического и биологического;  
б) взаимоотношения психического и физического;  
в) взаимоотношения психического и физиологического;  
г) взаимоотношения психического и анатомического.  

 
74. Согласно теории «локализационизма» психических процессов в 

головном мозге 
а) каждый психический процесс должен располагаться в 
определенном участке мозга;  
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б) все участки головного мозга имеют одинаковое значение 
для психических процессов;  

в) различные участки коры больших полушарий должны 
быть разделены не только морфологически, но и функцио-
нально;  

г) различные участки коры больших полушарий должны 
быть размежеваны только морфологически, но не функци-
онально.  

 
75. Согласно теории «антилокализационизма» психических процес-

сов в головном мозге 
а) каждый психический процесс должен располагаться в 
определенном участке мозга;  

б) психические процессы являются функцией всего мозга в 
целом и не могут быть «привязаны» к ограниченному 
участку мозговой коры;  

в) различные участки коры больших полушарий должны 
быть разделены не только морфологически, но и функцио-
нально;  

г) различные участки коры больших полушарий должны 
быть размежеваны только морфологически, но не функци-
онально.  

 
76. Согласно принципу диалектического единства психического и 

физиологического 
а) ведущими являются материальные основы психики, но 
психическое сохраняет свое качественное своеобразие; 

б) между психическим и физиологическим не существует 
причинная связь, а только параллелизм;  

в) определяющим в развитии и психического, и физиологиче-
ского является образ жизни организма;  

г) психическое может быть объяснено физическим, а физиче-
ское – психическим; 

д) нервная система – материальный субстрат психики, но для 
психического не менее важным является отношение к ма-
териальному объекту, который оно отражает.  

 
77. Физиологическая (материальная) основа психики человека  

а) центральная нервная система, головной мозг; 
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б) нейрохимические процессы в клетках головного мозга; 
в) спинной мозг;  
г) нейрон;  
д) древние структуры мозга. 

 
78. Функциональная организация головного мозга включает в себя 

(по А.Р. Лурия) 
а) энергетический блок мозга; 
б) срединный блок мозга; 
в) блок приема, переработки и хранения информации; 
г) блок программирования, регуляции и контроля деятельности;  
д) блок древних структур мозга.  

 
79. Блок тонуса, или энергетический блок мозга имеет характер 

а) модально-специфический; 
б) модально-неспецифический; 
в) полимодально-специфический; 
г) полимодально-неспецифический.  

 
80. Источники тонуса коры в энергетическом блоке мозга 

а) постоянный приток раздражений с периферии; 
б) импульсы от внутренних обменных процессов организма; 
в) биологические влечения человека;  
г) правильное соотношение сна и бодрствования человека;  
д) деятельность волокон активирующей ретикулярной фор-

мации.  
 
81. Блок приема, переработки и хранения информации имеет характер 

а) модально-специфический; 
б) модально-неспецифический; 
в) полимодально-специфический; 
г) полимодально-неспецифический.  

 
82. Основная функция блока приема, переработки и хранения инфор-

мации 
а) анализ и синтез сигналов, приносимых органами чувств из 

внешнего мира; 
б) анализ и синтез внутренних обменных процессов организ-

ма;  
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в) обеспечение оптимального взаимодействия человека с 
окружающим миром; 

г) обеспечение целенаправленного поведения человека.  
 
83. Основная функция блока программирования, регуляции и кон-

троля деятельности 
а) анализ и синтез сигналов, приносимых органами чувств из 

внешнего мира; 
б) анализ и синтез внутренних обменных процессов организ-

ма;  
в) обеспечение оптимального взаимодействия человека с 

окружающим миром; 
г) обеспечение создания намерений и формирования про-
граммы действий, реализующих намерения.  

 
84. Ответная реакция организма на действие внешнего или внутрен-

него раздражителя  
а) рефлекс;  
б) навык; 
в) умение; 
г) возбуждение; 
д) торможение.  

 
85. Виды рефлексов  

а) условные; 
б) бессознательные; 
в) безусловные; 
г) биологические. 

 
86. Особенности условных рефлексов  

а) врождённый характер реакции организма на раздражения;  
б) временная нервная связь между раздражением и ответной 
реакцией организма;  

в) имеют сигнальное значение;  
г) одинаковость протекания у всех представителей данного 
вида животных. 

 
87. Особенности безусловных рефлексов  

а) врождённый характер реакции организма на раздражения;  
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б) временная нервная связь между раздражением и ответной 
реакцией организма;  

в) формы реагирования на биологически значимые воздей-
ствия;  

г) одинаковость протекания у всех представителей данного 
вида животных. 

 
88. Предметы и явления окружающего мира, информацию о которых 

организм получает при помощи органов чувств  
а) рефлекс; 
б) 1 сигнальная система; 
в) анализатор; 
г) 2 сигнальная система; 
д) рецептор.  

 
89. Вызываемые словами и словосочетаниями нервные процессы и 
система возникающих на этой основе временных нервных связей  

а) рефлекс; 
б) 1 сигнальная система; 
в) анализатор; 
г) 2 сигнальная система; 
д) рецептор.  

 
90. Образование в коре больших полушарий процесса возбуждения  

а) принцип торможения временных нервных связей; 
б) принцип генерализации и концентрации; 
в) принцип замыкания временных нервных связей; 
г) закон взаимной индукции; 
д) динамический стереотип.  

 
91. Блокирование образования в коре больших полушарий процесса 

возбуждения  
а) принцип торможения временных нервных связей; 
б) принцип генерализации и концентрации; 
в) принцип замыкания временных нервных связей; 
г) закон взаимной индукции; 
д) динамический стереотип.  
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92. Генерализация, а затем концентрация возбуждения в определен-
ных участках коры  

а) принцип торможения временных нервных связей; 
б) принцип генерализации и концентрации; 
в) принцип замыкания временных нервных связей; 
г) закон взаимной индукции; 
д) динамический стереотип.  

 
93. Возбуждение одного участка коры при одновременном торможе-
нии соседних с ним участков коры 

а) принцип торможения временных нервных связей; 
б) принцип генерализации и концентрации; 
в) принцип замыкания временных нервных связей; 
г) закон взаимной индукции; 
д) динамический стереотип.  

 
94. Устойчивая система условно-рефлекторных связей, выработанная 

в процессе жизни человека и ставшая для него привычной  
а) принцип торможения временных нервных связей; 
б) принцип генерализации и концентрации; 
в) принцип замыкания временных нервных связей; 
г) закон взаимной индукции; 
д) динамический стереотип.  

 
95. Комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 
взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаи-
моСОдействия, направленного на получение полезного результата  

а) рефлекторная дуга; 
б) функциональная система;  
в) анализатор; 
г) функциональная организация головного мозга.  

 
96. Специальный аппарат функциональной системы, формируемый 

до реального появления действия и содержащий его прогнозируе-
мые результаты  

а) функциональная система; 
б) акцептор результатов действия;  
в) анализатор; 
г) афферентный синтез.  
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97. Особый механизм функциональной системы, в процессе которого 
на основе мотивации, при учете обстановки и прошлого опыта со-
здаются условия для устранения избыточных степеней свободы и 
принятия решения о том, что, как и когда делать, чтобы получить 
полезный приспособительный результат 

а) функциональная система; 
б) акцептор результатов действия;  
в) анализатор; 
г) афферентный синтез.  

 
98. Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина, реализа-
цию поведения обеспечивает  

а) поступательный ход возбуждения по дуге рефлекса; 
б) информационный синтез в коре больших полушарий;  
в) синхронная активация нейронов, расположенных в разных 

областях мозга; 
г) афферентный синтез.  

 
99. Функциональная система характеризуется  

а) способностью менять составляющие компоненты; 
б) ригидностью ответных реакций на действующие раздра-
жители;  

в) индивидуальными и меняющимися требованиями к аффе-
рентации; 

г) способностью к саморегуляции, к быстрой перестройке 
компонентов;  

д) стремлением к достижению адаптивного результата.  
 
100. Установите соответствие 

1. антропсихизм;   а) психика только у организмов с трубча-
той НС;  

2. панпсихизм;     б) психика присуща только человеку;  
3. биопсихизм;       в) психика присуща всей природе и миру;  
4. нейропсихизм;   г) психика присуща только живой природе;  
5. мозгопсихизм.  д) психика присуща только организмам с 

НС.  
 
101. Процесс развития психики от раздражимости у простейших жи-

вотных до сознания человека 
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а) антропогенез; 
б) онтогенез; 
в) социогенез; 
г) филогенез; 
д) культурогенез. 

 
102. Согласно диалектико-материалистической концепции, развитие 

а) количественное нарастание изначально данных качеств, в 
нем нет места «новому»;  

б) процесс, при котором количественные изменения переходят в 
качественные; 

в) процесс, в котором выделяются качественно различные, не 
сводимые друг к другу этапы или ступени;  

г) процесс, при котором качественные различия стираются, 
специфика разных форм поведения утрачивается;  

д) процесс, содержанием которого является борьба между 
старыми отживающими формами психики и новыми 
нарождающимися.  

 
103. Согласно положению о единстве строения и функции во всяком 

органическом развитии 
а) психика является продуктом развития органической жизни;  
б) с переходом к высшим ступеням развития и повышения 
пластичности органа возрастает относительная независи-
мость функции;  

в) в окончательной своей форме орган является продуктом 
функционального созревания;  

г) определяющую роль в развитии и строения, и функции иг-
рает образ жизни живого организма;  

д) развитие строения нервной системы рассматривается неза-
висимо от образа жизни и эволюции форм поведения.  

 
104. Психическое развитие живых организмов своим содержанием 

имеет 
а) развитие все новых форм познавательного и действенного 
отражения действительности;  
б) совершенствование инстинктов и приспособительных ак-

тов поведения;  
в) совершенствование органов движения;  
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г) развитие внутреннего психического плана деятельности; 
д) дифференциацию сенсорных и моторных функций.  

 
105. Развитие психологически различных форм поведения животных 

совершалось в результате борьбы двух тенденций 
а) наследственности и изменчивости;  
б) адаптивности и дезадаптивности;  
в) раздражимости и чувствительности;  
г) фиксированности и лабильности; 
д) генерализации и концентрации.  

 
106. Способность живого организма реагировать на биотически зна-

чимые (необходимые для поддержания ассимилятивно-
диссимилятивных процессов) воздействия окружающей среды 

а) чувствительность; 
б) раздражимость; 
в) рефлекс; 
г) инстинкт. 

 
107. Способность живого организма реагировать на биотически не-

значимые воздействия окружающей среды при условии, что они 
сигнализируют о появлении жизненно значимых воздействий  

а) чувствительность; 
б) раздражимость; 
в) рефлекс; 
г) инстинкт. 

 
108. Объективный биологический признак возникновения психики  

а) чувствительность; 
б) раздражимость; 
в) рефлекс; 
г) инстинкт. 

 
109. Врожденная форма поведения животного, передающаяся по 

наследству и определяющаяся исключительно биологическими 
потребностями  

а) интеллектуальное поведение; 
б) инстинктивное поведение; 
в) индивидуально-изменчивое поведение; 
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г) чувствительность; 
д) активность.  

 
110. Форма поведения, приобретенная в индивидуальной жизни жи-

вотного и закрепленная в результате многократных повторений  
а) интеллектуальное поведение; 
б) инстинктивное поведение; 
в) индивидуально-изменчивое поведение; 
г) чувствительность; 
д) активность.  

 
111. Форма поведения животного, характеризующая наличием ориен-

тировочной и исполнительской фаз деятельности  
а) интеллектуальное поведение; 
б) инстинктивное поведение; 
в) индивидуально-изменчивое поведение; 
г) чувствительность; 
д) активность.  

 
112. Особенности инстинктов 

а) обуславливается исключительно биологическими потреб-
ностями;  

б) формируется в результате многократных проб и ошибок;  
в) направлено на понимание причинно-следственных связей 

и отношений;  
г) является врожденным и передается по наследству; 
д) появляется при возникновении препятствий на пути к цели.  

 
113. Особенности индивидуально-изменчивого поведения 

а) зависит от натуральных форм поведения животного в при-
роде;  

б) формируется в результате многократных проб и ошибок;  
в) направлено на понимание причинно-следственных связей 

и отношений;  
г) является врожденным и передается по наследству; 
д) появляется при возникновении препятствий на пути к цели.  

 
114. Особенности интеллектуального поведения 

а) появляется при возникновении препятствий на пути к цели; 
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б) является следствием знания объективных законов природы; 
в) занимает главенствующее положение в поведении; 
г) не передается от одного животного к другому;  
д) формируется в результате многократных проб и ошибок.  

 
115. Предмет современной психологии как науки 

а) сознание; 
б) психика; 
в) поведение; 
г) человек; 
д) бессознательное.  

 
116. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающее-

ся в активном отражении субъектом объективного мира, построе-
нии неотчуждаемой от него картины мира и регуляции на этой 
основе поведения и деятельности  

а) сознание; 
б) психика; 
в) поведение; 
г) душа; 
д) бессознательное.  

 
117. Первичный способ существования психического  

а) гносеологическое отношение к окружающей реальности;  
б) независимое существование от окружающего мира, чело-

века;  
в) связь с мозгом, существование в качестве процесса, дея-
тельности мозга;  

г) изначально данное существование в идеальном образе мира.  
 
118. Вторичный способ существования психического  

а) гносеологическое (познавательное) отношение к окружа-
ющей реальности;  

б) независимое существование от окружающего мира, чело-
века;  

в) связь с мозгом, существование в качестве процесса, дея-
тельности мозга;  

г) изначально данное существование в идеальном образе мира.  
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119. Изменение одного объекта под воздействием другого объекта и 
сохранение этого изменения, определяющее последующее взаи-
модействие изменившегося, но сохраняющего свою природу объ-
екта  

а) отражение; 
б) психика; 
в) поведение; 
г) душа; 
д) сознание.  

 
120. Самый сложный и наиболее развитый вид отражения, активное 

отражение мира в связи с какой-то необходимостью, потребно-
стью, субъективное избирательное отражение объективного мира  

а) биологическое отражение;  
б) зеркальное отражение; 
в) физиологическое отражение; 
г) физическое отражение; 
д) психическое отражение.  

 
121. Основные характеристики психического отражения 

а) активно воздействует на среду; 
б) отражает явление только в момент его непосредственного 

воздействия; 
в) дает приблизительно правильную копию предметов и явле-
ний действительности; 

г) является фотографией окружающей действительности; 
д) сигнализирует о жизненно важном для организма.  

 
122. Активность психического отражения раскрывается 

а) по своему происхождению;  
б) по своим функциям;  
в) по характеру отражаемой объективной реальности;  
г) по точности отражаемого образа объектам реального мира;  
д) по наличию объекта в реальном мире.  

 
123. Основные функции психики 

а) отражения;  
б) сохранения и целостности;  
в) регулирующая;  
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г) коммуникативная.  
 
124. Функция психики, позволяющая отражать объекты и явления 

объективной действительности  
а) отражения;  
б) сохранения и целостности;  
в) регулирующая;  
г) контролирующая; 
д) информационная.  

 
125. Функция психики, позволяющая сохранять целостность орга-
низма  

а) отражения;  
б) поддержание и сохранение гомеостаза;  
в) регулирующая;  
г) контролирующая; 
д) информационная.  

 
126. Функция психики, позволяющая регулировать поведение и дея-

тельность человека  
а) отражения;  
б) поддержание гомеостаза;  
в) регулирующая;  
г) активизирующая; 
д) информационная.  

 
127. Интегративная функция психики  

а) отражения;  
б) поддержание гомеостаза;  
в) регулирующая;  
г) обеспечение адаптации живого организма к условиям среды; 
д) информационная.  

 
128. Субъективность психического раскрывается  

а) как принадлежность всего психического индивиду, субъ-
екту;  

б) как продукт или результат психической деятельности;  
в) как духовная деятельность, насыщенная идейным содер-
жанием;  
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г) как неполная адекватность бытию, объекту познания;  
д) как единство знания и переживания.  

 
129. Идеальность психического раскрывается  

а) как принадлежность всего психического индивиду, субъ-
екту;  

б) как продукт или результат психической деятельности;  
в) как духовная деятельность, насыщенная идейным содер-
жанием;  

г) как неполная адекватность бытию, объекту познания;  
д) как единство знания и переживания.  

 
130. Специфические характеристики психических явлений 

а) принадлежность индивиду, испытывающему их субъекту;  
б) зеркальность отражения объективной реальности;  
в) отношение субъекта к независимому от психики, от созна-

ния объекту;  
г) единство реального (материального) и идеального;  
д) объективность познания окружающей реальности.  

 
131. Противоречивое внутреннее строение психического выражается 

а) в единстве знания и переживания;  
б) в единстве активности и пассивности;  
в) в единстве объекта окружающего мира и его образа;  
г) в единстве биологического и гносеологического.  

 
132. Проблема управляемости психических явлений, возможности их 

направленного изменения, желательного для человека формиро-
вания и воспитания – проблема  

а) познания окружающего мира;  
б) детерминации психических явлений;  
в) возможности познания психических явлений;  
г) онтогенетического становления психических явлений;  
д) филогенетического становления психических явлений.  

 
133. Основные детерминанты психических явлений человека 

а) условия жизни человека;  
б) те или иные требования к отражательной деятельности;  
в) соответствие образа отражаемому объекту реальности;  
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г) влияние общественно-исторического процесса на условия 
жизни человека;  

д) общее и специфическое в психике человека.  
 
134. Общее для всех психических явлений у человека 

а) представляют осуществляемое мозгом отражение действи-
тельности;  

б) общественная опосредованность отражения мира;  
в) наличие наиболее устойчивого ядра психической деятель-

ности;  
г) наличие подвижных (изменчивых) компонентов психиче-

ской деятельности.  
 
135. Специфическое для психических явлений человека  

а) осуществляемое мозгом отражение действительности;  
б) общественная опосредованность отражения мира;  
в) наличие наиболее устойчивого ядра психической деятель-

ности;  
г) наличие подвижных (изменчивых) компонентов психиче-

ской деятельности.  
 
136. Общие закономерности психического как функции мозга, как 

отражения определяют  
а) зеркальность отражения окружающего мира;  
б) активность отражения окружающей реальности;  
в) наличие наиболее устойчивого ядра психической деятель-

ности;  
г) наличие подвижных (изменчивых) компонентов психиче-

ской деятельности.  
 
137. Клеточка, «единица» анализа структуры психических явлений 

а) отражение;  
б) действие;  
в) душа;  
г) познание;  
д) образ.  

 
138. Структурные компоненты психики 

а) психические процессы;  
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б) психические состояния;  
в) психические свойства;  
г) психофизиологические функции; 
д) нейрохимические процессы.  

 
139. Способ существования психического, первичный регулятор по-

ведения человека 
а) психический процесс;  
б) психическое состояние;  
в) психическое свойство;  
г) индивидуально-психологические особенности личности; 
д) воля человека.  

 
140. Определившийся в данное время относительно устойчивый уро-

вень психической деятельности, проявляющийся в повышенной 
или пониженной активности личности 

а) психический процесс;  
б) психическое состояние;  
в) психическое свойство;  
г) эмоциональные особенности личности; 
д) воля человека.  

 
141. Наиболее существенные особенности личности, обеспечиваю-

щие определённый количественный и качественный уровень дея-
тельности и поведения, типичный для данного человека 

а) психический процесс;  
б) психическое состояние;  
в) психическое свойство;  
г) эмоциональные особенности личности; 
д) воля человека.  

 
142. Основные характеристики психических процессов 

а) длительность; 
б) направленность; 
в) устойчивость; 
г) биологическая обусловленность; 
д) интенсивность.  
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143. Основные характеристики психических состояний 
а) длительность; 
б) направленность; 
в) устойчивость; 
г) биологическая обусловленность; 
д) интенсивность.  

 
144. Основные характеристики психических свойств 

а) длительность; 
б) направленность; 
в) устойчивость; 
г) определяют индивидуальность человека; 
д) интенсивность.  

 
145. Психические процессы включают в себя  

а) познавательные процессы; 
б) эмоциональные процессы; 
в) волевые процессы; 
г) мотивы личности; 
д) поведение.  

 
146. К психическим состояниям относятся  

а) познавательные процессы; 
б) настроение, бодрость, страх; 
в) эмоциональные процессы; 
г) волевые процессы; 
д) направленность личности.  

 
147. К психическим свойствам личности относятся 

а) познавательные процессы; 
б) настроение, бодрость, страх; 
в) эмоциональные процессы; 
г) волевые процессы; 
д) направленность личности.  

 
148. К психическим процессам относятся 

а) ощущение; 
б) мышление; 
в) депрессия; 
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г) темперамент; 
д) настроение.  

 
149. К психическим состояниям относятся 

а) ощущение; 
б) монотония; 
в) депрессия; 
г) темперамент; 
д) способности.  

 
150. К психическим свойствам относятся  

а) характер; 
б) настроение; 
в) депрессия; 
г) темперамент; 
д) память.  

 
151. Установите соответствие 

1. психические процессы.    а) ощущения;  
2. психические свойства личности. б) настроение;  
3. психические состояния.    в) темперамент;  

г) депрессия;  
д) мышление;  
е) характер.  

 
152. Согласно концепции информационного синтеза, в основе ощу-

щения как психического явления лежит  
а) оптимальная возбудимость определенного участка коры;  
б) синтез двух видов информации – наличной и извлекаемой 
из памяти, осуществляемый в ходе возврата возбуждения в 
проекционные зоны;  

в) конвергенция корковых связей к определенным центрам – 
фокусам взаимодействия;  

г) вербализация действий и возможность словесного самоот-
чета; 

д) закон взаимной индукции. 
 
153. Согласно концепции информационного синтеза, в основе мыш-

ления как психического явления лежит  
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а) оптимальная возбудимость определенного участка коры;  
б) синтез двух видов информации – наличной и извлекаемой 
из памяти, осуществляемый в ходе возврата возбуждения в 
проекционные зоны;  

в) конвергенция корковых связей к определенным центрам – 
фокусам взаимодействия;  

г) вербализация действий и возможность словесного самоот-
чета; 

д) закон взаимной индукции. 
 
154. Психофизиологические основы сознательной деятельности чело-

века 
а) нейронный и молекулярный уровни деятельности мозга;  
б) общемозговые системные механизмы психики и организа-
ции поведения;  

в) деятельность шишковидной железы;  
г) деятельность вегетативной нервной системы; 
д) локализованные в отдельных участках коры психические 
функции.  

 
155. Высшая, свойственная только человеку, форма психического от-

ражения объективной действительности, опосредованная обще-
ственно-исторической деятельностью людей 

а) психика;  
б) сознание;  
в) мышление;  
г) саморегуляция; 
д) душа. 

 
156. Единство знания и переживания в сознании  

а) знание того, что находится внутри меня, моего организма;  
б) отношение к тому, что я познаю внутри меня, моего орга-
низма;  

в) познавательное отношение к предмету, находящему вне 
сознания;  

г) отражение психического в самом себе.  
 
157. В психологическом плане сознание выступает  

а) как знание;  
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б) как переживание;  
в) как поведение;  
г) как понимание; 
д) как осознание.  

 
158. Различение осознаваемого и неосознаваемого предполагает  

а) учет того, что в каждом данном случае осознается, а что не 
осознается;  

б) учет того, что в одном случае все осознается, а в другом – 
ничего не осознается;  

в) учет того, как относится человек к тому, что отражается в 
его психике;  

г) учет того, как удовлетворяются актуальные потребности 
человека.  

 
159. Отличия сознательной деятельности человека от индивидуально-

изменчивого поведения животных 
а) управляется сложными потребностями, «духовными», 

«высшими» мотивами; 
б) формируется в результате многократных проб и ошибок;  
в) не всегда определяется наглядными впечатлениями и ситу-
ацией;  

г) большинство способов поведения формируются посред-
ством усвоения общественного опыта;  

д) возникает при наличии препятствий на пути к достижению 
целей.  

 
160. Характеристики сознания  

а) активность; 
б) интенсивность; 
в) длительность; 
г) интенциональность; 
д) устойчивость.  

 
161. Характеристики сознания  

а) способность к самонаблюдению; 
б) интенсивность; 
в) мотивационно-ценностный характер; 
г) длительность; 
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д) устойчивость.  
 
162. Функции сознания 

а) регуляция психических процессов;  
б) регуляция отношений человека с миром;  
в) регуляция деятельности;  
г) рефлексия способов жизни, поступков и мыслей человека;  
д) все ответы верны.  

 
163. Функция сознания, обобщенное отражение мира 

а) познание; 
б) переживание;  
в) отношение к миру;  
г) рефлексия; 
д) регулирование поведения и деятельности. 

 
164. Функция сознания, окрашенные эмоционально, реально суще-

ствующие в едином потоке сознания образ и мысль  
а) познание; 
б) переживание;  
в) отношение к миру;  
г) рефлексия; 
д) регулирование поведения и деятельности. 

 
165. Функция сознания, дающая в совокупности с переживанием 

структуру эмоций и чувств 
а) познание; 
б) переживание;  
в) отношение к миру;  
г) рефлексия; 
д) регулирование поведения и деятельности. 

 
166. Функция сознания, способность человека оценить себя и свое со-

стояние  
а) познание; 
б) переживание;  
в) отношение к миру;  
г) рефлексия; 
д) регулирование поведения и деятельности. 
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167. Функция сознания, управление человеком собственным поведе-
нием и деятельностью 

а) познание; 
б) переживание;  
в) отношение к миру;  
г) рефлексия; 
д) регулирование поведения и деятельности. 

 
168. Детерминация сознания человека предполагает  

а) учет необходимости человеческих действий;  
б) единство необходимости и свободы;  
в) свободу в выборе стратегий поведения;  
г) совместимость детерминированности и ответственности 
человека за свои поступки; 

д) учет наследственных факторов поведения и деятельности.  
 
169. Семантическое содержание сознания – это  

а) совокупность образов отражаемых объектов действитель-
ности;  

б) отражение объективной реальности посредством объекти-
вированных в слове общественно выработанных обобщен-
ных значений;  

в) субъективный характер отражаемой объективной действи-
тельности;  

г) совокупность отношений к объектам окружающей дей-
ствительности;  

д) совокупность знаний об объектах окружающей действи-
тельности.  

 
170. Предпосылки возникновения и развития сознания человека  

а) трудовая деятельность и изготовление орудий труда;  
б) язык и речь;  
в) изменение климатических условий;  
г) получение человеком огня; 
д) общественно-историческая форма жизнедеятельности че-
ловека.  
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171. Основной закон исторического развития человеческого сознания  
а) человек развивается, приспосабливаясь к окружающей 
природе;  

б) сознание – проявление особого духовного начала, которого 
нет у животных;  

в) основы сознания можно наблюдать у животных, оно - ре-
зультат эволюции животного мира;  

г) труд создал самого человека, он создал и его сознание.  
 
172. Значение труда и изготовления орудий труда в становлении со-

знания человека  
а) в деятельности выделяется специальное действие, получа-
ющее свой смысл только из дальнейшего использования 
изготовленного орудия, и подсобные операции;  

б) дифференцируются и специализируются сенсорные и мо-
торные области коры головного мозга;  

в) совершенствуется осязание, рука становится органом по-
знания;  

г) особое развитие получает фронтальная область мозга и ле-
вое полушарие с речевыми центрами; 

д) все ответы верны.  
 
173. Значение языка в становлении сознания человека  

а) у человека появляется возможность иметь дело с предме-
тами внешнего мира даже в их отсутствии;  

б) у человека появляется возможность обобщать и абстраги-
ровать воздействия окружающего мира;  

в) человек получает возможность передавать информацию и 
усваивать общественный опыт;  

г) основой поведения человека становится речевая формули-
ровка правила, не требующая «безусловного» подкрепле-
ния;  

д) все ответы верны.  
 
174. В культурно-исторической теории Л.С. Выготского о происхож-

дении сознания человека предметом изучения являются  
а) труд и язык;  
б) высшие психические функции;  
в) человеческие сообщества;  
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г) деятельность и действия; 
д) эволюция форм поведения.  

 
175. Отличительные особенности высших психических функций 

а) опосредованность;  
б) непроизвольность;  
в) зависимость от биологических условий;  
г) произвольность; 
д) осознанность. 

 
176. Концепция Л.С. Выготского о происхождении сознания человека 

включает следующие части  
а) «Человек и природа»;  
б) «Человек и орудия труда»;  
в) «Человек и его собственная психика»; 
г) «Человек и человеческое сообщество»;  
д) «Генетические аспекты».  

 
177. Согласно Л.С. Выготскому, человек овладел собственной психи-

кой и поведением благодаря 
а) изготовлению орудий труда;  
б) видоизменению природы;  
в) специальным психологическим орудиям – знакам, искус-
ственным средствам;  

г) возникновению человеческого сообщества;  
д) совместной коллективной деятельности.  

 
178. К специальным психологическим орудиям – знакам, искусствен-

ным средствам относятся 
а) материальные орудия труда;  
б) слова-приказы;  
в) подсобные операции в процессе изготовления орудий труда;  
г) узелок на память, зарубка на дереве и т.п. 

 
179. Структурные компоненты сознания (по А.В. Петровскому) 

а) совокупность знаний об окружающем мире;  
б) целеполагающая деятельность;  
в) определённое отношение к окружающему и самому себе;  
г) мотив и цель; 
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д) выделение «Я» из окружающего мира, различение объекта 
и субъекта.  

 
180. Структурные компоненты сознания (по А.Г. Леонтьеву)  

а) чувственная ткань;  
б) слова и словосочетания;  
в) значения;  
г) деятельность и действия; 
д) личностный смысл.  

 
181. Чувственная ткань сознания  

а) обеспечивает пристрастность значений для субъекта;  
б) представляет свернутую в материи языка идеальную фор-
му существования реального мира;  

в) образует чувственный состав конкретных образов реально-
сти;  

г) обеспечивает целенаправленность поведения и деятельно-
сти;  

д) способствует самопознанию и рефлексии.  
 
182. Значения в структуре сознания  

а) обеспечивают пристрастность значений для субъекта;  
б) представляют свернутую в материи языка идеальную 
форму существования реального мира;  

в) образуют чувственный состав конкретных образов реаль-
ности;  

г) обеспечивают целенаправленность поведения и деятель-
ности;  

д) способствуют самопознанию и рефлексии.  
 
183. Личностный смысл в структуре сознания  

а) обеспечивает пристрастность значений для субъекта;  
б) представляет свернутую в материи языка идеальную фор-
му существования реального мира;  

в) образует чувственный состав конкретных образов реально-
сти;  

г) обеспечивает целенаправленность поведения и деятельно-
сти;  

д) способствует самопознанию и рефлексии.  
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184. Непсихическую форму существования в структуре сознания 
имеют  

а) чувственная ткань;  
б) значения;  
в) личностный смысл;  
г) целенаправленная деятельность;  
д) рефлексия.  

 
185. Язык как общественный продукт, как система идеальных обще-

ственных явлений, существующий независимо от индивида по 
своим собственным законам, отражается в способе жизни значе-
ния  

а) объективно-историческом;  
б) индивидуально-психологическом;  
в) объективно-психологическом;  
г) индивидуально-историческом.  

 
186. Функционирование в деятельности и сознании конкретного ин-

дивида, «возвращение» объективного, общественного к предмет-
ности мира – способ существования значений  

а) объективно-исторический;  
б) индивидуально-психологический;  
в) объективно-психологический;  
г) индивидуально-исторический.  

 
187. Совокупность психических образований, процессов и механиз-

мов, в функционировании и влиянии которых субъект не отдает 
себе отчета  

а) сознание; 
б) душа; 
в) бессознательное; 
г) рефлекс; 
д) инстинкт.  

 
188. Мотивы и смысловые установки, которые не осознаются из-за их 

социальной неприемлемости или рассогласования с другими мо-
тивами, потребностями, установками  

а) неосознаваемые побудители деятельности; 
б) неосознаваемые механизмы; 
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в) механизмы и процессы подпорогового восприятия объектов; 
г) надсознательные явления;  
д) структуры общественного бессознательного.  

 
189. Действия или акты целостного поведения, совершающиеся без 

участия сознания и обеспечивающие беспрепятственное выполне-
ние привычных поведенческих автоматизмов и стереотипов 

а) неосознаваемые побудители деятельности; 
б) неосознаваемые механизмы; 
в) механизмы и процессы подпорогового восприятия объектов; 
г) надсознательные явления;  
д) структуры общественного бессознательного.  

 
190. Неосознаваемое психическое действие, проявляющееся в непро-

извольном движении, тоническом напряжении частей тела, мими-
ке, пантомимике и т.п.  

а) неосознаваемая установка;  
б) неосознаваемые автоматизмы;  
в) неосознаваемое сопровождение сознательных действий;  
г) неосознаваемые побудители сознательных действий;  
д) надсознательный процесс. 

 
191. Объекты, которые не даны субъекту в виде образа и не осозна-

ются им, однако оказывают регулирующее влияние на протекание 
его деятельности 

а) неосознаваемые побудители деятельности; 
б) неосознаваемые механизмы; 
в) механизмы и процессы подпорогового восприятия объектов; 
г) надсознательные явления;  
д) структуры общественного бессознательного.  

 
192. Неосознаваемый психический процесс образования некого инте-

грального продукта в результате большой сознательной (как пра-
вило, интеллектуальной) работы 

а) неосознаваемые побудители деятельности; 
б) неосознаваемые механизмы; 
в) механизмы и процессы подпорогового восприятия объектов; 
г) надсознательные явления;  
д) структуры общественного бессознательного.  
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193. Неосознаваемые языковые, культурные, идеологические и иные 
схематизмы, мифы и социальные нормы, определяющие мировос-
приятие людей, принадлежащих к данной культуре 

а) неосознаваемые побудители деятельности; 
б) неосознаваемые механизмы; 
в) механизмы и процессы подпорогового восприятия объектов; 
г) надсознательные явления;  
д) структуры общественного бессознательного.  

 
194. Нейропсихологические исследования связывают неосознаваемые 

психические явления с деятельностью  
а) левого полушария; 
б) правого полушария;  
в) гиппокампа; 
г) активирующей ретикулярной формации;  
д) спинного мозга.  

 
195. Понятие «бессознательное» выводится З. Фрейдом из понятия 

а) о вытеснении;  
б) об отрицании; 
в) о сопротивлении;  
г) об ассоциации;  
д) о сублимации.  

 
196. Структурная организация психики человека (по З. Фрейду) 

а) сознательное; 
б) предсознательное;  
в) бессознательное; 
г) все ответы верны. 

 
197. Именем «либидо» в теории З. Фрейда окрашен 

а) инстинкт самосохранения; 
б) принцип удовольствия;  
в) сексуальный инстинкт; 
г) сопротивление;  
д) вытеснение.  
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198. Наиболее примитивная инстанция, охватывающая все прирож-
денное, генетические первичное, подчиненная принципу удоволь-
ствия и ничего не знающая о реальности и обществе  

а) Я; 
б) Супер-Я;  
в) вытеснение; 
г) Оно(Ид);  
д) сопротивление.  

 
199. Олицетворение разума и рассудительности, продукт индивиду-

ального опыта человека, из которого исходит вытеснение и власть 
над побуждениями 

а) Я; 
б) Супер-Я;  
в) вытеснение; 
г) Оно(Ид);  
д) сопротивление.  

 
200. Продукт влияний, исходящих от других людей, олицетворение 

моральной цензуры, контролирующий и наказующий агент  
а) Я; 
б) Супер-Я;  
в) вытеснение; 
г) Оно(Ид);  
д) сопротивление.  

 
201. Специфическое состояние, возникающее у субъекта под воздей-

ствием объективной ситуации удовлетворения потребности (по 
Д.Н. Узнадзе) 

а) установка; 
б) фиксированная установка;  
в) переживание; 
г) отношение;  
д) знание.  

 
202. Отношение между средой и организмом, по Д.Н. Узнадзе, следу-

ет представлять следующим образом 
а) субъект(установка) – среда - поведение; 
б) среда – поведение – субъект(установка); 
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в) среда-субъект(установка); 
г) субъект(установка) – поведение;  
д) среда – субъект(установка) – поведение.  

 
203. Объективный фактор возникновения установки 

а) потребность человека;  
б) обстоятельства жизни; 
в) объективная ситуация;  
г) состояние субъекта;  
д) осознание объекта.  

 
204. Субъективный фактор возникновения установки 

а) потребность человека;  
б) обстоятельства жизни; 
в) объективная ситуация;  
г) состояние субъекта;  
д) осознание объекта.  

 
205. Возникающая вследствие частого повторения или большого 

личностного веса определенная установка, становящаяся настоль-
ко возбудимой, что легко актуализируется даже в случае воздей-
ствия несоответствующего раздражителя, препятствуя проявле-
нию адекватной установки  

а) установка; 
б) фиксированная установка;  
в) лабильная установка; 
г) статичная установка;  
д) привычная установка.  

 
206. Общие психологические особенности фиксированной установки  

а) это состояние субъекта как единого целого; 
б) она не представлена в сознании;  
в) может довольно долго сохранять готовность к активации; 
г) может меняться, уступая место соответствующей новым 
условиям установке;  

д) все ответы верны.  
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207. Последовательность этапов смены фиксированной установки 
включает фазы 

а) контрастные иллюзии – ассимилятивные иллюзии – фаза 
равенства;  

б) фаза равенства – контрастные иллюзии – ассимилятивные 
иллюзии; 

в) фаза равенства – ассимилятивные иллюзии – контрастные 
иллюзии;  

г) ассимилятивные иллюзии – фаза равенства – контрастные 
иллюзии;  

д) ассимилятивные иллюзии – контрастные иллюзии – фаза 
равенства.  

 
208. С точки зрения дифференциальных особенностей фиксированная 

установка может быть  
а) статичной и динамичной; 
б) грубой и пластичной;  
в) константной и вариабельной; 
г) стабильной и нестабильной;  
д) все ответы верны.  

 
209. Динамическая система взаимодействия субъекта с миром, в ходе 

которого происходит возникновение психического образа и его 
воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отно-
шений с окружающей реальностью 

а) активность;  
б) психика;  
в) деятельность;  
г) сознание; 
д) поведение.  

 
210. Важнейшие особенности активности животных 

а) инстинктивно-биологическая;  
б) направляется потребностью в познании и общении;  
в) типичны наследственно-закрепленные программы поведе-
ния; 

г) абстрагирует, устанавливает причинно-следственные связи 
и отношения; 

д) нет совместной деятельности.  



94 
 

211. Важнейшие особенности деятельности человека 
а) руководствуется наглядными впечатлениями, конкретной 
ситуацией;  

б) направляется потребностью в познании и общении;  
в) орудия и вспомогательные средства хотя и создаются, но 
не хранятся и не используются постоянно;  

г) передача и закрепление опыта осуществляется через соци-
альные средства общения;  

д) абстрагирует, устанавливает причинно-следственные связи 
и отношения.  

 
212. Совокупность теоретико-методологических и конкретно-

эмпирических исследований, в которых психика и сознание, их 
формирование и развитие изучаются в различных формах пред-
метной деятельности субъекта 

а) методологические принципы; 
б) деятельностный подход;  
в) культурно-историческая теория; 
г) психологическая теория деятельности;  
д) диалектический материализм.  

 
213. Предпосылки складывания деятельностного подхода в отече-

ственной психологической науке 
а) необходимость новой методологической ориентации; 
б) сдвиг тематики исследований на анализ различных форм 
трудовой деятельности;  

в) исторически обусловленное обращение психологов к фило-
софии марксизма; 

д) все ответы верны. 
 
214. По мнению С.Л. Рубинштейна, деятельность в собственном 
смысле слова  

а) это предметная деятельность, практика, предполагающая 
изменение действительности и порождение объективиро-
ванного продукта;  

б) это одна из форм активности человека;  
в) это взаимодействие субъекта с объектом; 
г) это способ удовлетворения потребностей субъекта;  
д) это совокупность определенных трудовых действий.  
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215. Существенный момент деятельности, важнейшая характеристика 
порождаемого ею продукта 

а) включение в общественную жизнь и выполнение в ней 
определенных общественных функций; 

б) материальный характер продукта;  
в) духовный характер продукта; 
г) удовлетворение потребностей человека;  
д) изготовление орудий труда.  

 
216. Сущность методологического принципа единства сознания и де-

ятельности  
а) сознание и деятельность – это тождество; 
б) сознание и деятельность – это два в разные стороны обра-
щенных аспекта;  

в) сознание и деятельность – это органическое единство, но 
не тождество; 

г) сознание и деятельность существуют независимо друг от 
друга.  

 
217. Согласно принципу единства сознания и деятельности 

а) поведение – материальный, а сознание – идеальный план 
отношения субъекта к объекту;  

б) сознание человека формируется в практической и теоретиче-
ской деятельности;  

в) психические свойства личности – результат её поведения и 
деятельности; 

г) сознание – внешняя сила, которая извне управляет деятель-
ностью человека;  

д) психические свойства личности – предпосылка и результат 
её поведения и деятельности.  

 
218. По мнению А.Н. Леонтьева, деятельность  

а) система процессов, осуществляющих взаимодействие ор-
ганизма с предметной средой; 

б) процесс, который обычно завершается удовлетворением по-
требности, конкретизированной в предмете деятельности;  

в) реальная связь субъекта с объектом, в которую необходи-
мым образом включена психика; 

г) главная образующая психики, движущая сила её развития;  
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д) все ответы верны.  
 
219. Основополагающие принципы психологической теории деятель-

ности  
а) «размывания» круга сознания;  
б) единства сознания и поведения;  
в) активности;  
г) предметной человеческой деятельности и её социальной 
обусловленности;  

д) все ответы верны.  
 
220. Сущность принципа «размывания» круга сознания 

а) сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом 
себе, оно должно проявляться в деятельности; 

б) поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания че-
ловека; 

в) деятельность – активный, целенаправленный процесс; 
д) действия человека предметны, их цели носят социальный 
характер.  

 
221. Сущность принципа единства сознания и поведения 

а) сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом 
себе, оно должно проявляться в деятельности; 

б) поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания че-
ловека; 

в) деятельность – активный, целенаправленный процесс; 
д) действия человека предметны, их цели носят социальный 
характер.  

 
222. Сущность принципа активности  

а) сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом 
себе, оно должно проявляться в деятельности; 

б) поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания че-
ловека; 

в) деятельность – активный, целенаправленный процесс; 
д) действия человека предметны, их цели носят социальный 
характер.  
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223. Сущность принципа предметной человеческой деятельности и её 
социальной обусловленности 

а) сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом 
себе, оно должно проявляться в деятельности; 

б) поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания че-
ловека; 

в) деятельность – активный, целенаправленный процесс; 
д) действия человека предметны, их цели носят социальный 
характер.  

 
224. Иерархическое строение деятельности человека включает в себя 

а) уровень особых видов деятельности;  
б) уровень действий;  
в) уровень операций; 
г) уровень психофизиологических функций; 
д) все ответы верны.  

 
225. Уровень особых видов деятельности в иерархическом её строе-

нии раскрывается посредством  
а) предмета деятельности;  
б) цели деятельности;  
в) мотива деятельности; 
г) условий деятельности; 
д) действий в составе деятельности.  

 
226. Уровень действий в иерархическом строении деятельности рас-

крывается посредством  
а) предмета деятельности;  
б) цели деятельности;  
в) мотива деятельности; 
г) условий деятельности; 
д) действий в составе деятельности.  

 
227. Уровень операций в иерархическом строении деятельности рас-

крывается посредством  
а) предмета деятельности;  
б) цели деятельности;  
в) мотива деятельности; 
г) условий деятельности; 



98 
 

д) способов выполнения действий.  
 
228. Уровень психофизиологических функций в иерархическом стро-

ении деятельности раскрывается посредством  
а) сенсорных процессов;  
б) рефлексов;  
в) идеомоторных процессов; 
г) эмоционально-моторных процессов; 
д) движений.  

 
229. Характеристика деятельности, показывающая, кем – субъектом 

или совокупностью субъектов – совершается деятельность  
а) предметность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) плановость и систематичность;  
д) субъектность.  

 
230. В качестве субъекта деятельности могут выступать 

а) человечество;  
б) общество в целом;  
в) животное;  
г) конкретный человек;  
д) социальная группа.  

 
231. Характеристика деятельности, отражающая то, на что направле-

на вызвавшая её потребность  
а) предметность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) плановость и систематичность;  
д) субъектность.  

 
232. То, что субъект имеет к началу своей деятельности, и что подле-

жит трансформации в её ходе в продукт  
а) предмет деятельности;  
б) мотив деятельности;  
в) результат деятельности;  
г) план деятельности;  
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д) действия и операции.  
 
233. Характеристика деятельности, дающая ответ на вопрос, ради че-

го совершается деятельность  
а) предметность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) мотивированность;  
д) субъектность.  

 
234. Характеристика деятельности, связанная с предвосхищением в 

мышлении результата деятельности и средств его реализации  
а) предметность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) плановость и систематичность;  
д) целенаправленность.  

 
235. Характеристика деятельности, раскрывающая осознание челове-

ком того содержания, которое является предметом его целена-
правленной активности  

а) предметность;  
б) осознанность;  
в) целенаправленность;  
г) плановость и систематичность;  
д) субъектность.  

 
236. Характеристика деятельности, отражающая форму активного 

взаимодействия человека с окружающим миром  
а) мотивированность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) плановость и систематичность;  
д) субъектность.  

 
237. Характеристика деятельности, раскрывающая её общественно - 

исторический характер  
а) предметность;  
б) общественный характер деятельности;  
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в) активность;  
г) плановость и систематичность;  
д) осознанность.  

 
238. Характеристика деятельности, показывающая, что её действия 

располагаются в известном порядке и строятся по определенному 
плану  

а) плановость;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) систематичность;  
д) субъектность.  

 
239. Характеристика деятельности, отражающая её длительный, по-

вседневный и систематичный характер  
а) предметность;  
б) осознанность;  
в) активность;  
г) систематичность;  
д) плановость.  

 
240. Внутренняя структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву) вклю-
чает в себя 

а) мотив;  
б) цель;  
в) условие деятельности;  
г) результат деятельности; 
д) действие.  

 
241. Интегрирующее и направляющее начало деятельности, связан-

ное с её предметом и мотивом 
а) потребность;  
б) цель;  
в) условие деятельности;  
г) результат деятельности; 
д) мотив деятельности.  

 
242. Опредмеченная потребность, ответ на вопрос, ради чего совер-

шается деятельность  
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а) потребность;  
б) цель;  
в) условие деятельности;  
г) результат деятельности; 
д) мотив деятельности.  

 
243. Цель действия, данная в определенных условиях 

а) потребность;  
б) цель;  
в) условие деятельности;  
г) задача; 
д) мотив деятельности.  

 
244. Внешняя структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву) включает 

в себя 
а) деятельность;  
б) цель;  
в) действия;  
г) операции; 
д) движения.  

 
245. Основная единица анализа деятельности, процесс, подчиненный 

представлению о том результате, который должен быть достигнут, 
т.е. сознательной цели 

а) действие;  
б) операция;  
в) навык;  
г) умение; 
д) привычка.  

 
246. Основные характеристики действия  

а) включает в качестве необходимого компонента акт созна-
ния в виде постановки и удержания цели;  

б) не является актом поведения, не взаимосвязано с сознанием;  
в) может быть пассивным;  
г) выводит деятельность человека в предметный и социаль-
ный мир;  

д) направлено на удовлетворение материальных потребно-
стей.  
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247. Основные характеристики действия  
а) не включает в себя акт сознания в виде постановки и 
удержания цели;  

б) является актом поведения, взаимосвязано с сознанием;  
в) всегда активно;  
г) не связано с предметным и социальным миром;  
д) направлено на удовлетворение духовных потребностей.  

 
248. Способ выполнения действия  

а) поведение; 
б) операция; 
в) поступок; 
г) движение; 
д) план.  

 
249. Автоматизированный компонент сознательной деятельности, 

вырабатывающийся в процессе её выполнения и упражнения 
а) навык;  
б) операция; 
в) привычка; 
г) умение; 
д) действие.  

 
250. Признаки навыков  

а) скорость;  
б) автоматизированность;  
в) стереотипность;  
г) экономичность движений;  
д) все ответы верны.  

 
251. Этап формирования навыка, ознакомление с приемами выполне-

ния действия  
а) ознакомительный;  
б) подготовительный (аналитический); 
в) стандартизирующий (синтетический);  
д) варьирующий (ситуативный).  

 
252. Этап формирования навыка, овладение отдельными элементами 

действия, анализ способов их выполнения 



103 
 

а) ознакомительный;  
б) подготовительный (аналитический); 
в) стандартизирующий (синтетический);  
г) варьирующий (ситуативный).  

 
253. Этап формирования навыка, сочетание и объединение элемен-

тарных движений в единое действие 
а) ознакомительный;  
б) подготовительный (аналитический); 
в) стандартизирующий (синтетический);  
г) варьирующий (ситуативный).  

 
254. Этап формирования навыка, овладение произвольным регулиро-

ванием характера действий 
а) ознакомительный;  
б) подготовительный (аналитический); 
в) стандартизирующий (синтетический);  
г) варьирующий (ситуативный).  

 
255. Значение навыков 

а) устраняют лишние движения, ускоряют темп выполнения 
действия;  

б) изменяют контроль за действием, зрительный заменяет 
мускульный; 

в) изменяют контроль за действием, мускульный заменяет 
зрительный; 

г) внимание переносится на результат действия, а не на способ 
его выполнения; 

д) служат основой формирования привычек.  
 
256. Тормозящее взаимодействие навыков, когда сложившиеся навы-

ки затрудняют образование новых  
а) интерференция;  
б) ассоциативное торможение; 
в) репродуктивное торможение; 
г) перенос навыков; 
д) закон взаимной индукции.  
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257. Вид интерференции навыков, замена ранее усвоенного способа 
выполнения действия более совершенным или соответствующим 
новым условиям  

а) интерференция;  
б) ассоциативное торможение; 
в) репродуктивное торможение; 
г) перенос навыков; 
д) закон взаимной индукции.  

 
258. Вид интерференции навыков, ситуация, когда после овладения но-

вым способом выполнения действия возникают или задержки в его 
применении, или повторение старых приемов  

а) интерференция;  
б) ассоциативное торможение; 
в) репродуктивное торможение; 
г) перенос навыков; 
д) закон взаимной индукции.  

 
259. Положительное влияние усвоенных навыков на овладение дру-

гим действием  
а) интерференция;  
б) ассоциативное торможение; 
в) репродуктивное торможение; 
г) перенос навыков; 
д) закон взаимной индукции.  

 
260. Освоенный субъектом способ выполнения действия, основанный 

на практическом применении приобретенных ранее знаний и 
навыков 

а) навык;  
б) операция; 
в) привычка; 
г) умение; 
д) действие.  

 
261. Потребность совершать те или иные действия 

а) навык;  
б) операция; 
в) привычка; 
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г) умение; 
д) действие.  

 
262. Пути формирования привычек 

а) подражание;  
б) многократное выполнение действия; 
в) удовлетворение актуальных потребностей;  
г) положительное подкрепление желаемого поведения;  
д) наличие четкого плана выполнения действий.  

 
263. К объективным составляющим структуры деятельности относятся 

а) предметное содержание;  
б) структура; 
в) потребности; 
г) знания, умения; 
д) индивидуально-психические особенности.  

 
264. К субъективным составляющим структуры деятельности отно-

сятся 
а) предметное содержание;  
б) структура; 
в) мотивы; 
г) знания, умения; 
д) индивидуально-психические особенности.  

 
265. К мотивационным субъективным составляющим структуры дея-

тельности относятся 
а) предметное содержание;  
б) ценности; 
в) потребности; 
г) мотивы; 
д) индивидуально-психические особенности.  

 
266. К ориентирующим, регулирующим и исполнительским субъек-

тивным составляющим структуры деятельности относятся 
а) предметное содержание;  
б) мотивы; 
в) эмоциональные состояния;  
г) знания, умения; 
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д) индивидуально-психические особенности.  
 
267. То, что находится между субъектом и желаемым продуктом дея-

тельности, «искусственные органы» человека  
а) предмет деятельности;  
б) средства деятельности; 
в) результат деятельности; 
г) действия и операции; 
д) условия деятельности.  

 
268. Виды средств деятельности по отношению к применяющему их 

субъекту 
а) оптические приборы;  
б) собственно орудия трудовой деятельности;  
в) простые материальные объекты; 
г) другой человек; 
д) объекты, несущие информацию о процедуре выполняемой 
деятельности.  

 
269. Виды средств деятельности по видам предмета деятельности  

а) нумерация, счисление, произведения искусства, письмо и т.п. 
б) орудия трудовой деятельности;  
в) материальные вещи и средства; 
г) другой человек; 
д) объекты, несущие информацию о процедуре выполняемой 
деятельности.  

 
270. То, что способствует или мешает выполнению деятельности  

а) предмет деятельности;  
б) средства деятельности; 
в) результат деятельности; 
г) действия и операции; 
д) условия деятельности.  

 
271. Результат трансформации предмета деятельности 

а) предмет деятельности;  
б) средства деятельности; 
в) результат деятельности; 
г) продукт деятельности; 
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д) мотив деятельности.  
 
272. Технология (метод, способ) получения желаемого продукта из 

определенного предмета и при определенных условиях 
а) действия;  
б) операции; 
в) движения; 
г) процедура деятельности; 
д) психофизиологические функции и процессы.  

 
273. Особый вид деятельности, результатом которого не становится 

производство какого-либо материального или идеального продукта  
а) учение;  
б) игра; 
в) труд;  
г) творчество; 
д) общение.  

 
274. Вид деятельности, целью которого является приобретение чело-

веком знаний, умений и навыков  
а) учение;  
б) игра; 
в) труд;  
г) творчество; 
д) наука. 

 
275. Целесообразная деятельность человека, направленная на измене-

ние и преобразование действительности для удовлетворения своих 
потребностей, создание материальных и духовных ценностей  

а) учение;  
б) игра; 
в) труд;  
г) творчество; 
д) бизнес.  

 
276. Существенный признак игры  

а) способ отношения к условиям своей жизни, процесс само-
изменения субъекта;  
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б) внешняя и внутренняя активность, управляемая сознательно 
поставленной целью;  

в) активность субъекта, направленная на усвоение и приме-
нение понятий;  

г) активность субъекта, удовлетворяемая самим процессом 
выполнения;  

д) активность субъекта, направленная на создание духовного 
продукта.  

 
277. Существенные признаки учения  

а) внешняя и внутренняя активность, управляемая сознательно 
поставленной целью;  

б) активность субъекта, направленная на усвоение способов 
выполнения действий;  

в) активность субъекта, направленная на усвоение и приме-
нение понятий;  

г) активность субъекта, удовлетворяемая самим процессом 
выполнения;  

д) активность субъекта, направленная на создание матери-
ального и духовного продукта.  

 
278. Существенные признаки труда 

а) целенаправленная деятельность по изменению и преобра-
зованию действительности;  
б) активность субъекта, направленная на усвоение способов вы-
полнения действий;  
в) деятельность субъекта, направленная на создание опреде-
ленного продукта;  
г) активность субъекта, удовлетворяемая самим процессом 
выполнения;  
д) активность субъекта, направленная на усвоение и приме-
нение понятий.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ I 
1. Опорные схемы и таблицы. 
2. Тематические кроссворды, ребусы, буклеты.  
3. Мультимедийные презентации по темам Модуля I, а также 

дополнительным темам:  
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- Выдающиеся отечественные психологи и физиологи: Б.Г. 
Ананьев, П.К. Анохин, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, Б.М. Ломов, А.Р. Лурия, И.П. Пав-
лов, И.М. Сеченов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтомский, Г.И. Челпанов.  

- Игра как вид деятельности человека. 
- Учение как вид деятельности человека.  
- Труд как вид деятельности человека.  
- Индивидуальный стиль деятельности человека.  

 
 
 
 

МОДУЛЬ II. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Практическое занятие №1. Сенсорно-перцептивные процессы 

познания мира 
1. Чувственное познание мира. Понятие ощущения.  
2. Психофизиологические исследования природы ощущений.  
3. Количественные и качественные свойства ощущений.  
4. Классификация ощущений.  
5. Понятие восприятия. Сущностные особенности восприятия. 
6. Классификация видов восприятия (по основной модальности и 

по форме существования материи).  
Основные понятия:  

1 вопрос: понятие познания, диалектическое понимание процесса 
познания в отечественной психологии; взаимосвязь чувственного аб-
страктного познания; чувственное познание как исходная форма по-
знания мира; взаимосвязь ощущения и восприятия; понятие ощуще-
ния, основания разграничения ощущений и восприятия;  

2 вопрос: понятие сенсорной системы; принципы организации 
сенсорной системы: многослойность, многоканальность, наличие 
«сенсорных воронок», дифференциация по горизонтали и вертикали; 
операции сенсорной системы с сенсорными сигналами: обнаружение 
и различение сигналов, передача и преобразование сигналов, кодиро-
вание и декодирование сигналов, опознание образов; рецептор, его 
особенности и виды; новизна как универсальный критерий суще-
ственной информации; рецептивное и проекционное поле, нервная 
сеть; полисенсорная «схема мира»; рецепторная и рефлекторная тео-
рии ощущений; взаимосвязь сенсорики и моторики;  
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3 вопрос: психофизика и методы измерения ощущений (прямой и 
косвенный); минимальный (абсолютный) порог ощущений и абсо-
лютная чувствительность анализатора; верхний абсолютный порог 
ощущений; значение нижнего и верхнего порогов ощущений в жиз-
недеятельности человека; относительная (разностная) чувствитель-
ность; абсолютный и релятивный порог различения, основной психо-
физический закон М. Вебера; закон Вебера-Фехнера; основные фор-
мы изменения чувствительности органов чувств: адаптация и сенси-
билизация; практическое применение психофизических исследований 
в различных областях знания; качественные свойства ощущений: мо-
дальность, качество, интенсивность, длительность, пространственная 
локализация;  

4 вопрос: классификации ощущений по систематическому и гене-
тическому принципу; систематическая (модальностная) классифика-
ция: экстероцептивные ощущения, контактные ощущения (вкусовые, 
температурные, тактильные, осязательные) и дистантные ощущения 
(зрительные, вкусовые, обонятельные, вибрационная чувствитель-
ность); интероцептивные ощущения (органические, боли); проприо-
цептивные ощущения: равновесия, движения; взаимодействие ощу-
щений, синестезия; структурно-генетическая классификация ощуще-
ний: протопатическая и эпикритическая чувствительность; проблема 
интермодальной родственности ощущений; 

5 вопрос: проблема перехода от ощущений к восприятию; основ-
ные положения гештальтпсихологии на природу восприятия; 
гештальт, транспозиция гештальта; закон прегнантности; факторы 
гештальта: близости, сходства, общей судьбы, диспозиции, или прин-
цип установки, внутренней принадлежности, замкнутости, располо-
жения, опыта, или привычки; диалектико-материалистическое пони-
мание восприятия и его сущностные особенности: развитие восприя-
тия и развитие общественной практики; сложный и активный харак-
тер восприятия; перцептивная деятельность человека и основные 
действия восприятия предмета; предметность и осмысленность вос-
приятия; предмет и содержание восприятия; роль пространственных 
характеристик предмета в процессе восприятия; восприятие и слово; 
константность и ортоскопичность восприятия; подвижность и управ-
ляемость восприятия; автономность восприятия по отношению к из-
меняющимся потребностям действия; условия развития воспринима-
ющей деятельности человека;  
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6 вопрос: принципы классификации видов восприятия: по веду-
щей модальности и по форме существования материи; виды восприя-
тия по ведущей модальности: зрительное, слуховое, осязательное, 
обонятельное, вкусовое; виды восприятия по форме существования 
материи: восприятие пространства, восприятие времени, восприятие 
движения.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 164-199; 200-233.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. - 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 704 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15277. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 2. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 592 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15278. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 83-94.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Козлова А.В. и др. Индивидуальные различия в восприятии 

времени // Вопросы психологии. – 2009. – №6. – С. 91-96.  
2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-

демия, 2010. – 511 с. – С. 117-149; 150-228.  
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3. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 
– 320 с. – С. 96-120; 121-164.  

4. Психология ощущений и восприятия: Хрестоматия / Под ред. 
Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2009. – 692 с.  

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 177-225; 225-255.  

6. Сидоров-Дорсо А.В. Современные исследования синестезии 
естественного развития // Вопросы психологии. – 2013. – №4. – С. 
147-157.  

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 172-197; 197-225.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №1 
Задание 1. Вставьте пропущенные слова в следующие утвержде-

ния. 
1.1 Основным источником наших знаний о внешнем мире явля-

ются _____.  
1.2 Ощущение, как и всякое психическое явление, имеет ____ ха-

рактер. 
1.3 В ощущениях отражаются отдельные свойства вещей и пред-

метов, а восприятие даёт их _____  _____.  
1.4 Процесс восприятия требует _____ из комплекса воздейству-

ющих признаков ____ признаков с одновременным _____ от _____ 
признаков. 

1.5 Полное восприятие предмета – результат сложной ____ – ____ 
деятельности мозга, выделяющей _____, тормозящей ____ признаки и 
комбинирующей воспринимаемые детали в единое осмысленное це-
лое. 

 
Задание 2. Определите, о каких закономерностях ощущений идет 

речь в примерах: 
2.1 При виде лимона у многих людей выделяется слюна и ощу-

щается вкус кислого. 
2.2 Если люди обычно видят в радуге лишь 7 цветов, то китай-

ские школьники, благодаря специальным упражнениям, видят в ней 
свыше 30 оттенков. 

2.3 Почему водители не обращают внимания на игрушки, вися-
щие на лобовом стекле их машины?  
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Задание 3. Выделите особенности, характерные для восприятия: 
А. Этот психический процесс включает в себя моторный компо-

нент. 
Б. Это отражение отдельных свойств предмета. 
В. Этот процесс представляет собой систему специальных психи-

ческих действий, и овладение ими требует обучения и практики. 
Г. Эта способность складывается в течение всей жизни. 
Д. Эта способность дана с рождения. 
Е. Этот процесс требует работы нескольких анализаторов. 
Ж. Этот процесс связан с мышлением 
 
Задание 4. Верны ли следующие утверждения? Почему? Ответ 

аргументируйте с точки зрения современного понимания сущности и 
свойств восприятия.  

4.1 Наше восприятие организовано таким образом, что любой 
объект мы видим как фигуру, выделяющуюся на каком-то фоне. 

4.2 Видя какой-либо предмет, человек замечает не все присущие 
ему свойства, а лишь те, которые так или иначе отвечают его требо-
ваниям, интересам и чувствам. 

4.3 Мы не только верим тому, что видим, но до некоторой степени 
видим то, во что верим.  

4.4 Процессы восприятия имеют своей физиологической основой 
деятельность мозга. 

4.5 У всех животных и человека способность рецепторов улавли-
вать сигналы ограничена. 

4.6 Наше восприятие предметов всё время изменяется в соответ-
ствии с их расстоянием от глаз и с углом, под которым мы их видим.  

4.7 Если розу никто не нюхает, то она и не пахнет. А если в зер-
кало никто не смотрится, то в нем ничего и не отражается.  
 

Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Диагностика доминирующей перцептивной модальности  

С. Ефремцева  
Инструкция: Внимательно прочитайте предлагаемые утвержде-

ния. Поставьте знак «+», если вы согласны с данным утверждением, и 
знак «-», если не согласны. Старайтесь отвечать быстро, не задумы-
вайтесь долго над ответами. Помните, что правильных или не пра-
вильных ответов не существует – вы выражаете свое мнение.  
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Вопросы теста:  
1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  
2. Часто напеваю себе потихоньку.  
3. Не признаю моду, которая неудобна.  
4. Люблю ходить в сауну.  
5. В автомашине цвет для меня имеет значение.  
6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.  
7. Меня развлекает подражание диалектам.  
8. Внешнему виду придаю серьезное значение. 
9. Мне нравится принимать массаж.  
10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.  
11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением. 
12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.  
13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается про-

шлое.  
14. Люблю читать во время еды.  
15. Люблю поговорить по телефону.  
16. У меня есть склонность к полноте.  
17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем 

читать самому.  
18. После плохого дня мой организм в напряжении.  
19. Охотно и много фотографирую.  
20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  
21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают 

жизнь. 
22. Вечером люблю принять горячую ванну.  
23. Стараюсь записывать свои личные дела.  
24. Часто разговариваю с собой.  
25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.  
26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.  
27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим.  
28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.  
29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука.  
30. Мне нелегко найти удобную обувь.  
31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы.  
32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.  
33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику. 
34. Люблю слушать, когда говорят.  
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35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять ка-
кие-либо двигательные упражнения, иногда и потанцевать.  

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.  
37. У меня неплохая стереоаппаратура.  
38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.  
39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.  
40. Не выношу беспорядок.  
41. Не люблю синтетических тканей.  
42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения.  
43. Часто хожу на концерты.  
44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности. 
45. Охотно посещаю галереи и выставки.  
46. Серьезная дискуссия – это интересно.  
47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем 

словами.  
48. В шуме не могу сосредоточиться. 
Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 

преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные перспективы 
усиления сильных сторон и нивелирования недостатков доминирую-
щей у вас перцептивной модальности.  

 

Тип доминирующей перцептивной модальности  Баллы  Уровень  
Визуальный канал    
Аудиальный канал    
Кинестетический канал    
Смешанный тип    

 
 
Практическое занятие № 2. Память и воображение как позна-

вательные процессы 
1. Память: понятие, физиологические основы и основные харак-

теристики.  
2. Виды памяти. Критерии классификации видов памяти.  
3. Процессы памяти. Условия успешного запоминания и сохране-

ния информации. 
4. Воображение: понятие, физиологические основы и основные 

характеристики.  
5. Виды (типы) воображения.  
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6. Механизмы создания образов воображения.  
Основные понятия:  

1 вопрос: понятие представления, его основные характеристики и 
функции; представление как переход от сенсорно-перцептивных про-
цессов к понятиям; типы представлений: представления памяти и 
представления воображения; память и мнестическая деятельность; 
физиологические основы памяти; механизмы памяти, понятие ассо-
циации; виды ассоциаций: по смежности, по сходству, по контрасту, 
по смыслу; характеристики памяти: объем, быстрота запечатления, 
точность воспроизведения, длительность сохранения, готовность к 
использованию сохраненного материала;  

2 вопрос: проблема классификации видов памяти человека в пси-
хологической науке; виды памяти в соответствии с запоминаемым 
материалом: двигательная, эмоциональная, образная (зрительная, 
слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая), вербальная (словес-
но-логическая или семантическая); виды памяти по продолжительно-
сти запоминаемого материала: сенсорная, кратковременная, проме-
жуточная, долговременная (закрытая и с сознательным доступом), 
оперативная; виды памяти по характеру целей деятельности: произ-
вольная, непроизвольная;  

3 вопрос: процессы памяти; понятие запоминания; виды запоми-
нания (произвольное-непроизвольное, механическое-осмысленное); 
факторы осмысленного и прочного запоминания: выделение в мате-
риале главных мыслей и группирование их в виде плана, выделение 
смысловых опорных пунктов, нахождение сходства и различия, кон-
кретизация материала, особенности использования метода повторе-
ния (учет легкости и трудности материала, активность повторения, 
распределение повторения по времени), использование метода вос-
произведения, комбинированный характер запоминания; узнавание и 
воспроизведение, общее и отличительное; припоминание как наибо-
лее активная форма воспроизведения; приемы припоминания забыто-
го материала: преодоление чувства неуверенности, сопоставление 
воспоминаний с другими «эффект края», актуализация внимания к 
материалу; понятие забывания; особенности процесса забывания: не-
равномерность протекания во времени, явление реминисценции, вза-
имосвязь забывания с интересом к деятельности, легкостью-
трудностью деятельности, характером заучивания, «закон Рибо», 
«эффект Зейнгарник»; объективные (характер материала, количество 
материала, окружающая обстановка) и субъективные (тип запомина-
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ния, предшествующий опыт, установка личности, интерес, состояние 
организма) факторы продуктивности памяти;  

4 вопрос: понятие воображения, его основные функции; физиоло-
гические основы воображения; характеристики воображения: нераз-
рывная связь с памятью и мышлением, переработка отдельных сто-
рон имеющихся у человека образов реальной действительности, вза-
имосвязь с эмоциональными переживаниями, реализацией волевых 
действий и регуляцией органических процессов и движений;  

5 вопрос: проблема классификации видов (типов) воображения в 
психологической науке; виды (типы) воображения по степени воле-
вых усилий: преднамеренное, непреднамеренное; виды (типы) вооб-
ражения по степени активности: активное, пассивное; виды (типы) 
преднамеренного активного воображения: воссоздающее, творческое, 
мечта; значение мечты в жизнедеятельности человека; виды (типы) 
непреднамеренного пассивного воображения: грезы, сон, дремота; 
реалистическое и фантастическое воображение;  

6 вопрос: приемы создания образов воображения: анализ, абстра-
гирование, синтез, типы синтезирования новых образов: агглютина-
ция, гиперболизация, типизация, заострение, схематизация; приемы 
развития воображения: рассказы и сочинения по картинкам, рисова-
ние иллюстраций к текстам, мысленное путешествие по географиче-
ской карте, путешествие в прошлое с описанием, чтение художе-
ственной литературы.  

Литература для подготовки  
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 234-246; 247-282; 283-297.  

2. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 3. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 616 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15279. - ЭБС «IPRbooks».  
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3. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 4. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 640 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15280. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 99-111; 133-136.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Богоявленская Д.Б. Психология творчества в контексте теории 

деятельности // Вопросы психологии. – 2013. – №3. – С. 101-106.  
2. Еременко В.И. Воспоминание и знание как функционально не-

зависимые мнемические явления // Вопросы психологии. – 2006. – 
№6. – С. 64-73.  

3. Китаев-Смык Л.А. Факторы напряженности творческого про-
цесса // Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 69-82.  

4. Кузнецова Д.А., Ковязина М.С. Непроизвольное запоминание и 
межполушарное взаимодействие // Вопросы психологии. – 2012.- №2. 
– С. 142-152.  

5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 276-324.  

6. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. – 
320 с. – С. 192-234.  

7. Психология памяти: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрей-
тер. – М.: АСТ, 2008. – 656 с.  

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 256-294; 295-308.  

9. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 226-288; 368-403.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №2  
Задание 1. Составьте кластер по теме «Память как психический 

познавательный процесс».  
Примечания: Кластер – прием графической систематизации ма-

териала (автор американец Гудлат). Прием предполагает выделение 
смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном 
порядке в виде грозди («грозди винограда»).  

 
Задание 2. Напишите аргументированное эссе на тему «Роль 

мечты в жизнедеятельности человека».  
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Примечания: Эссе – прозаичное сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, трактующее ту или иную тему и представля-
ющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображе-
ния, с ним связанные. Аргументированное эссе позволяет автору вы-
брать определенную позицию в отношении рассматриваемого вопро-
са и последовательно доказать свою правоту. Схема выполнения ар-
гументированного эссе.  

1. Введение: вводное утверждение (вопрос, цитаты, статистиче-
ские данные, случай из личного опыта, пример реальный или гипоте-
тический и т.п.), которое вводит в проблему, привлекает внимание.  

2. Основная часть: а) главное утверждение – тезис, который от-
ражает центральную идею, мнение, - то положение, которое вы пла-
нируете доказать; б) аргументация, поддерживающая авторскую по-
зицию; в) контраргументация и её критический анализ, позволяющий 
убедительно доказать авторскую позицию.  

3. Заключение: заключительное утверждение (повторное форму-
лирование основного тезиса, синтез аргументации, а также вероят-
ностное будущее вопроса).  

 
Задание 3. Из данных понятий постройте логический ряд так, 

чтобы каждое предыдущее понятие было родовым (более общим) по 
отношению к последующим. 

Психика, память, отражение, познавательный процесс, словесно-
логическая память. 

 
Задание 4. Определите вид памяти. 
4.1 При печатании на пишущей машинке, как только буква напе-

чатана, человек тут же забывает её, чтобы перейти к следующей. 
4.2 Старушка всю жизнь помнит о своей первой любви. 
4.3 Ожидая на остановке автобус № 665, человек помнит номер 

других, прошедших до «своего», автобусов, но, дождавшись, тут же 
выбрасывает их из памяти.  

 
Задание 5. Проанализируйте следующие высказывания с точки 

зрения современной психологии памяти. 
5.1 Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным (С. 

Джонсон). 
5.2 Память – это то, с помощью чего мы забываем (А. Чейз). 
5.3 То, что трогает сердце, запечатлевается в памяти (Вольтер). 
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5.4 Без памяти человек перестаёт быть личностью. 
 
Задание 6. Определите вид воображения.  
6.1 Для данного вида воображения характерно осознание цели и 

мотивов деятельности, ради чего человек должен продуцировать но-
вые образы.  

6.2 Создание образов желаемого будущего. 
6.3 Создание образа происходит на основе словесного описания, 

восприятия изображения в виде картин, карт, схем. 
6.4 Самостоятельное создание новых образов, реализующихся в 

оригинальных продуктах деятельности.  
6.5 Фантастические видения, не имеющие, по-видимому, почти 

никакой связи с окружающей человека действительностью. 
 

Задание 7. Какие приёмы воображения использованы при созда-
нии названных образов? 

7.1 В мифах и легендах древности описываются различные фан-
тастические существа – кентавры, сфинксы, драконы и др.  

7.2 Беседуя о создании литературных образов, А.М. Горький го-
ворил: «Они строятся, конечно, не портретно, не берут какого-нибудь 
определённого человека, а берут тридцать-пятьдесят человек одной 
линии, одного ряда, одного настроения и из них создают Обломова, 
Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло и т. д….» Он советовал молодым 
писателям: «Если вы описываете лавочника, то надо сделать так, что-
бы в одном лавочнике было описано тридцать лавочников, в одном 
попе – тридцать попов, чтобы, если эту вещь читают в Херсоне, виде-
ли херсонского попа, а читают в Арзамасе – арзамасского попа».  

7.3 «А то свищет соловей, да по-соловьиному, он кричит – зло-
дей, разбойник – по-звериному, и от его ли то посвисту соловьего, и 
от его ли то от покрику звериного, то все травушки-муравушки упле-
таются, все лазоревы цветочки осыпаются, темны лесушки к земле 
все приклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат» («Илья 
Муромец и Соловей разбойник»). 

 
Задание 8. Прокомментируйте следующие афоризмы с точки 

зрения современного понимания сущности и основных характеристик 
воображения.  

8.1 Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рас-
судительные (Досси). 
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8.2 Поскольку воображение создало мир, оно правит им (Бодлер). 
8.3 Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант 

исполняет (Левис).  
8.4 Тот, у кого есть воображение, но нет знаний, имеет крылья, но 

не имеет ног (Жубер).  
 
 

Практическое занятие № 3. Мышление как высший познава-
тельный процесс 

1. Мышление: понятие, физиологические основы и основные 
признаки.  

2. Классификация видов мышления.  
3. Операции мышления.  
4. Формы мышления. Условия формирования понятий.  
5. Речь и язык: понятие, функции, виды. Взаимосвязь мышления 

и речи.  
6. Индивидуальные различия мышления. Качества ума.  

Основные понятия:  
1 вопрос: понятие мышления, отличия человеческого мышления 

от мышления животных; понятие интеллекта, соотношение мышле-
ния и интеллекта; соотношение логического и психического в харак-
теристике познавательной деятельности; основа мышления человека; 
функция мышления; задача мышления; физиологические основы 
мышления; признаки мышления: обобщенность, опосредованность, 
связь с решением задачи, связь с практической деятельностью, связь с 
речью; структура мыслительного акта: мотивация, анализ проблемы 
(выделение «что дано» и «что требуется найти»), поиск решения (на 
основе одного известного алгоритма, на основе выбора оптимального 
варианта из множества известных алгоритмов, на основе отдельных 
звеньев из различных алгоритмов, на основе принципиально нового 
решения), логическое обоснование найденной идеи решения, логиче-
ское доказательство правильности решения, реализация решения, 
коррекция;  

2 вопрос: проблема классификации видов мышления в психологи-
ческой науке; виды мышления по форме: наглядно-действенное, 
наглядно-образное, словесно-логическое; виды мышления по характе-
ру: теоретическое (понятийное и образное), практическое; виды мыш-
ления по степени развернутости: дискурсивное, интуитивное; виды 
мышления по степени новизны (репродуктивное, творческое);  
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3 вопрос: операции мышления: сравнение, анализ, синтез, аб-
стракция, обобщение, конкретизация, классификация; этапы сравне-
ния: актуализация целостных свойств и качеств сравниваемых объек-
тов посредством ощущений, памяти, представлений, выделение глав-
ных признаков сравнения, выделение элементов сравнения и их сопо-
ставление, выводы о сравниваемых объектов; этапы анализа и синте-
за: активизация восприятия, памяти и воображения, воссоздание це-
лостной картины объекта или явления, выделение критериев анализа, 
воображаемое выделение частей объекта или явления, соответствую-
щих критериям анализа, описание свойств частей объекта анализа, 
повторное синтезирование целостной картины объекта и проверка его 
целостности; этапы абстрагирования: активизация восприятия, памя-
ти, воображения, описание целостной картины объекта или явления, 
анализ объекта абстрагирования для выделения его существенных 
сторон и качеств, воображаемый синтез абстрактной модели объекта, 
обобщение главных, существенных свойств модели; этапы обобще-
ния: актуализация обобщения посредством восприятия, памяти, пред-
ставления, получение целостных представлений обо всей совокупно-
сти исследуемых объектов или явлений, выделение главных понятий, 
характеристик и отношений, определение общих существенных 
свойств и отношений, извлечение выводов о ведущей идее и тенден-
ции процессов или явлений; этапы конкретизации: актуализация 
представлений об абстрактном объекте, выделение основных отличи-
тельных свойств и зависимостей конкретизируемого объекта, воспро-
изведение в памяти реальных объектов, отвечающих выделенным 
свойствам, описание реальных объектов и изменений, происходящих 
с ними в соответствии с выделенными свойствами и зависимостями; 
этапы классификации: актуализация различных признаков объектов, 
подлежащих классификации, выделение основания для классифика-
ции, проверка проявления основания классификации у предложенных 
объектов, деление множества объектов на группы (классы);  

4 вопрос: формы мышления: понятие, суждение, умозаключение; 
условия успешного усвоения понятий: варьирование признаков пред-
мета, использование наглядности, умение оперировать понятием, 
осознание понятия; характеристики понимания: глубина, отчетли-
вость осознания связей и отношений, полнота; виды понимания: 
непосредственное, опосредованное; рассуждение; виды умозаключе-
ния: индуктивные, дедуктивные, по аналогии;  
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5 вопрос: понятие речи и языка; физиологические механизмы ре-
чи: видимое слово, слышимое слово, произносимое слово, записыва-
емое слово; функции речи: сигнификативная, обобщения, коммуни-
кации; стороны коммуникативной функции речи: информационная, 
выразительная, волеизъявительная; функции языка: средство переда-
чи опыта, средство коммуникации, орудие интеллектуальной дея-
тельности; характеристики речи: информативность, понятность, вы-
разительность; виды речи: внутренняя, внешняя, устная, письменная, 
кинетическая; формы устной речи: диалогическая, монологическая, 
активная, пассивная; мышление и речь, выражение мысли в речевой 
форме;  

6 вопрос: индивидуальные различия мышления; качества ума: 
самостоятельность, глубина, широта, гибкость, быстрота, критич-
ность; склады ума: практический, художественный, гуманитарный, 
математический; индивидуальные стили мышления: синтетический, 
идеалистический, прагматический, аналитический, реалистический; 
условия формирования и развития мышления: создание личностных 
предпосылок творческого мышления, вооружение необходимой си-
стемой знаний, ознакомление с основными вариантами решения про-
блемных задач, упражнения в решении задач в усложненных услови-
ях, овладение диалектической логикой, операциями и формами мыш-
ления, эвристическими способами умственной деятельности, совер-
шенствование качеств ума.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 298-332; 333-353.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 
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3. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 704 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15277. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 2. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 592 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15278. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 112-132; 136-140.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания проти-

воречий // Вопросы психологии. – 2012. – №1. – С. 52-62.  
2. Дорфман Л.Я. Теория креативности К. Мартиндейла // Вопро-

сы психологии. – 2014. – №4. – С. 126-134.  
3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-

демия, 2010. – 511 с. – С. 327-406.  
4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. – 

320 с. – С. 236-319.  
5. Психология мышления: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер. – М.: АСТ, 2008. – 672 с.  
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 

2011. – 713 с. – С. 309-416.  
7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 

2004. – 413 с. – С. 287-341.  
Задания для самостоятельной работы к занятию №3  

Задание 1. Выберите одно из предложенных высказываний и вы-
полните письменное задание по следующей схеме:  

1. Почему это высказывание верно?  
2. Примеры из жизни, раскрывающие содержание данного выска-

зывания. 
3. Примеры из различных произведений искусства (скульптура, 

литература, живопись, архитектура и т.д.). 
4. Цитаты (пословицы, поговорки), подтверждающие и опровер-

гающие данное высказывание. 
5. Выводы.  
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Высказывания. 
1. Сомневаться небесполезно. Сомневаясь, мы приходим к иссле-

дованию; исследуя, достигаем истины (Аристотель). 
2. Будь красноречивым, но не пустословом, ибо пустословие – то 

же безумие (Кей-Кавус). 
3. Прекрасно слово, ибо в нем оставит память человек. Уходим 

мы с земли, наше слово от нас останется навек (Ас-Самарканди).  
4. Слово – одежда. Смысл – скрывающаяся под ней тайна (Джа-

лаладин Руми).  
5. Человек бессмертен благодаря познанию. Познание, мышление 

– это корень его жизни, его бессмертия (Гегель).  
 
Задание 2. Из указанных в скобках слов выберите то, которое 

находится к данному слову в том же отношении, что и в приведённом 
образце. 

ОБРАЗЕЦ: ВОСПРИЯТИЕ: ЧУВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
Понятие: _____ (обобщённое отражение, информация, психика, 

мысль). 
ОБРАЗЕЦ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: АКТИВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

Мышление: _____ (абстрактный образ, рефлекс, опережающее 
отражение). 

 
Задание 3. Из данных понятий постройте логический ряд так, 

чтобы каждое предыдущее понятие было родовым (более общим) по 
отношению к последующим. 

3.1 Сознание, понятие, отражение, абстрактное мышление, по-
знание. 

3.2 Язык, отражение, речь, психическое явление, функция речи, 
обозначение.  

 
Задание 4. Вставьте пропущенные слова 
4.1 Сознание поднимается до уровня мышления, в процессе кото-

рого обобщение осуществляется как осознание и выделение _____ 
связей вещей.  

4.2 Опосредованный и _____ характер мышления обеспечивает 
познание человеком не только явлений, но и их _____. 

4.3 Мыслящее созерцание есть осознание единичного в форме 
_____. 
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4.4 Мысль обретает в _____ необходимую материальную оболоч-
ку, в которой она только и становится доступной для других людей и 
для нас самих.  

 
Задание 5. Определите вид мышления 
5.1 Мышление неотрывно от прямого манипулирования предме-

тами, от действия в моторном, физическом смысле этого слова.  
5.2 Мышление, при котором человек для решения задач исполь-

зует образы, непосредственно извлекаемые из памяти или воссозда-
ваемые воображением.  

5.3 Мышление, осуществляемое при помощи логических опера-
ций с понятиями, которые иногда не имеют прямого образного выра-
жения.  

5.4 Мышление, направленное на решение практических задач. 
 
Задание 6. «Переведите» на язык современной психологии мыш-

ления следующие высказывания. 
6.1 Опыт – дитя мысли, а мысль – дитя действия. 
6.2 Сомнение есть начало мудрости (Аристотель). 
6.3 Наша жизнь такова, какой наши мысли её делают (М. Авре-

лий). 
6.4 Быть умным – значит не спрашивать то, на что нельзя отве-

тить (Ключевский).  
 
Задание 7. Раскройте психологический смысл следующих выска-

зываний. 
«Знание – сила», «ум хорошо, а два – лучше», «парадокс – это 

мысль в состоянии аффекта», «мысль вечна, действие – смертно», 
«глазастый разум», «когда начинаешь мыслить, всё становится труд-
ным». 
 

Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Тест «Индивидуальные стили мышления»  

А. Алексеева, Л. Громовой  
Инструкция: каждый пункт данного опросника состоит из 

утверждения, за которым следуют 5 его возможных окончаний. Ваша 
задача – указать ту степень, в которой каждое окончание применимо 
к вам: от 5 (более всего подходит) до 1 (менее всего подходит). Каж-
дый номер (балл) должен быть использован только один раз. Каждое 
из пяти окончаний в группе должно получить номер. Среди предлага-
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емых на выбор ответов нет правильных или неправильных. Макси-
мум полезной информации вы получите в том случаев, если будете 
как можно точнее сообщать об особенностях вашего реального мыш-
ления, а не о том, как, по-вашему, следовало бы мыслить. 

Опросник: 
А. Когда между людьми имеет место конфликт на почве идей, я 

отдаю предпочтение той стороне, которая:  
1. устанавливает, определяет конфликт и пытается выразить его 

открыто;  
2. лучше всех выражает затрагиваемые ценности и идеалы; 
3. лучше всех отражает мои личные взгляды и опыт; 
4. подходит к ситуации наиболее логично и последовательно; 
5. излагает аргументы наиболее кратко и убедительно.  
Б. Когда я начинаю работать над проектом в составе группы, са-

мое важное для меня:  
1. понять цели и значение этого проекта; 
2. раскрыть цели и ценности участников рабочей группы; 
3. определить, как мы собираемся разрабатывать этот проект; 
4. понять, какую выгоду этот проект может принести для нашей 

группы; 
5. чтобы работа над проектом была организована и сдвинулась с 

места.  
В. Вообще говоря, я усваиваю новые идеи лучше всего, когда могу:  
1. связывать их с текущими или будущими занятиями; 
2. применять их к конкретным ситуациям; 
3. сосредоточиться на них и тщательно их проанализировать; 
4. понять, насколько они сходны с привычными идеями; 
5. противопоставить их с другими идеями.  
Г. Для меня графики, схемы, чертежи в книгах или статьях обычно:  
1. полезнее текста, если они точны; 
2. полезны, если они ясно показывают важные факты; 
3. полезны, если они поднимают вопросы по тексту; 
4. полезны, если они подкрепляются и поясняются текстом; 
5. не более и не менее полезны, чем другие материалы.  
Д. Если бы мне предложили провести какое-то исследование, я, 

вероятно, начал бы с 
1. попытки определить его место в более широком контексте; 
2. определения того, смогу ли я его выполнить в одиночку или 
мне потребуется помощь; 
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3. размышлений и предположений о возможных результатах; 
4. решения о том, следует ли вообще проводить это исследование; 
5. попытки сформулировать проблему как можно полнее и точнее.  
Е. Если бы мне пришлось собирать от членов какой-то организа-

ции информацию, касающуюся её насущных проблем, я предпочел бы:  
1. встретиться с ними индивидуально и задать каждому кон-

кретные вопросы; 
2. провести общее собрание и попросить их высказать свое мне-

ние; 
3. опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы; 
4. встретиться неофициально с влиятельными лицами и выяс-

нить их взгляды; 
5. попросить членов организации предоставить мне (желательно 
в письменной форме) всю относящуюся к делу информацию, 
которой они располагают.  

Ж. Вероятно, я буду считать что-то правильным, истинным, если 
это «что-то»: 

1. выстояло против оппозиций, выдержало сопротивление проти-
воположных подходов; 

2. согласуется с другими вещами, которым я верю; 
3. было подтверждено на практике; 
4. поддается логическому и научному доказательству; 
5. можно проверить лично на доступных наблюдению фактах.  
З. Когда я на досуге читаю журнальную статью, она будет, скорее 

всего:  
1. о том, как кому то удалось решить личную или социальную 
проблему; 

2. посвящена дискуссионному или социальному вопросу; 
3. сообщением о научном или историческом исследовании; 
4. об интересном, забавном человек или событии; 
5. точным, без доли вымысла, сообщением о чьем-то интересном 
жизненном опыте.  

И. Когда я читаю отчет о работе, я обращаю внимание на:  
1. близость выводов к моему личному опыту; 
2. возможность выполнения данных рекомендаций; 
3. надежность и обоснованность результатов фактическими дан-

ными; 
4. понимание автором целей и задач работы; 
5. интерпретацию данных.  
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К. Когда передо мной поставлена задача, первое, что я хочу 
узнать – это:  

1. каков наилучший метод для решения этой задачи; 
2. кому и когда нужно, чтобы эта задача была решена; 
3. почему эту задачу стоит решить; 
4. какое влияние решение может иметь на другие задачи, кото-
рые приходится решать; 

5. какова прямая, немедленная выгода от решения данной задачи. 
Л. Обычно я узнаю максимум о том, как следует делать что-то но-

вое, благодаря тому, что:  
1. уясняю для себя, как это связано с чем-то другим, что мне хо-
рошо знакомо; 

2. принимаюсь за дело как можно раньше; 
3. выслушиваю различные точки зрения по поводу того, как это 
сделать; 

4. есть кто-то, кто показывает мне, как это делать; 
5. тщательно анализирую, как это сделать наилучшим образом.  
М. Если бы мне пришлось проходить испытания или сдавать эк-

замен, я предпочел бы:  
1. набор объективных, проблемно-ориентированных вопросов 
по предмету; 

2. дискуссию с теми, кто также проходит испытания; 
3. устное изложение и показ того, что я знаю; 
4. сообщение в свободной форме о том, как я применил то, чему 
научился; 

5. письменный отчет, охватывающий историю вопроса, теорию 
и метод.  

Н. Люди, особые качества которых я уважаю больше всего, это – 
вероятно…: 

1. выдающиеся философы и ученые; 
2. писатели и учителя;  
3. лидеры политических и деловых кругов; 
4. экономисты и инженеры; 
5. фермеры и журналисты.  
О. Вообще говоря, я нахожу теорию полезной, если она:  
1. кажется родственной тем другим теориям и идеям, которые я 

уже усвоил; 
2. объясняет вещи новым для меня образом; 
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3. способна систематически объяснить множество связанных си-
туаций; 

4. служит прояснению моего личного опыта и наблюдений; 
5. имеет конкретное практическое приложение.  
П. Когда я читаю книгу (статью), выходящую за рамки моей 

непосредственной деятельности, я делаю это главным образом, из-за:  
1. заинтересованности в совершенствовании своих профессио-

нальных знаний; 
2. указания со стороны уважаемого мной человека на возмож-

ную её полезность; 
3. желания расширить свою общую эрудицию; 
4. желания выйти за пределы собственной деятельности для раз-

нообразия; 
5. стремления узнать больше об определенном предмете.  
Р. Когда я читаю статью по дискуссионному вопросу, то предпо-

читаю, чтобы в ней:  
1. показывались преимущества для меня, в зависимости от вы-

бираемой точки зрения; 
2. излагались все факты в ходе дискуссии; 
3. логично и последовательно обрисовывались затрагиваемые 

спорные вопросы; 
4. определялись ценности, которые использует автор; 
5. ярко освещались обе стороны спорного вопроса и сущность 

конфликта.  
С. Когда я впервые подходу к какой-то технической проблеме, я 

скорее всего буду: 
1. пытаться связать её с более широкой проблемой или теорией; 
2. искать пути и способы решить эту проблему; 
3. обдумывать альтернативные способы её решения; 
4. искать способы, которыми другие, возможно, уже решили эту 
проблему; 

5. пытаться найти самую лучшую процедуру для её решения.  
Т. Вообще говоря, я более склонен к тому, чтобы:  
1. находить уже существующие методы, которые работают, и 
использовать их как можно лучше; 

2. ломать голову над тем, как разнородные методы могли бы ра-
ботать вместе; 

3. открывать новые и более совершенные методы; 
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4. находить способы заставить существующие методы работать 
лучше и по-новому; 

5. разбираться в том, как и почему существующие методы 
должны работать.  

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленный ниже Бланк-дешифратор. 
На основе принятой в данном опроснике интерпретации полученных 
результатов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные пер-
спективы развития имеющегося у вас индивидуального стиля мыш-
ления, усиления его сильных сторон и нивелирования недостатков. А 
может быть стоит подумать и о развитии других стилей? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Практическое занятие № 4. Внимание в системе познаватель-
ных процессов 

1. Понятие внимания. Теоретические подходы к исследованию 
внимания.  
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2. Классификация видов внимания. 
3. Основные свойства внимания.  

Основные понятия:  
1 вопрос: понятие внимания, «аттенциональный рефлекс», или 

рефлекс Пилтза; физиологические основы внимания; проблемное по-
ле понимания внимания в психологической науке: самостоятельный 
статус внимания, принадлежность внимания к определенному классу 
психических явлений; теории и концепции внимания: внимание как 
результат двигательного приспособления, внимание как результат 
ограниченности сознания, внимание как результат эмоций, внимание 
как результат апперцепции, внимание как особая активная способ-
ность духа, внимание как усиление нервной раздражительности, тео-
рия нервного подавления, моторная теория внимания, внимание и 
установка; концепция внимания П.Я. Гальперина; функции внимания: 
отбор значимых раздражителей, удержание деятельности и образов, 
регуляция и контроль деятельности; характеристики внимания: 
направленность и сосредоточенность;  

2 вопрос: проблема классификации видов внимания в психологи-
ческой науке; виды внимания: непроизвольное (пассивное), произ-
вольное (активное, волевое), послепроизвольное, динамическое, ста-
тическое; основные характеристики произвольного внимания: целе-
направленность, организованность, повышенная устойчивость; усло-
вия, облегчающие произвольное внимание: включение познания в 
практическую деятельность, психическое состояние человека;  

3 вопрос: свойства внимания: устойчивость, концентрация, распре-
деление, переключаемость, объем, рассеянность мнимая, рассеянность 
подлинная, отвлекаемость; развитие внимания; двойной ряд стимулов, 
вызывающих внимание: окружающие ребёнка предметы и речь взрос-
лого; дошкольный и школьный этапы развития внимания; условия 
формирования и развития внимания: воспитание сознательного отно-
шения к деятельности, правильная постановка и разъяснение заданий, 
повышение интереса к заданиям, сближение содержания задания с 
жизнью, организованность и дисциплина, развитие воли и характера; 
практическое значение исследований внимания в различных отраслях 
психологии.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 



133 
 

Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 354-372.  

2. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 4. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капу-
стин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 640 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15280. - ЭБС «IPRbooks».  

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 94-99.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-

демия, 2010. – 511 с. – С. 231-275.  
2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. – 

320 с. – С. 165-191.  
3. Психология внимания: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер. – М.: АСТ, 2011. – 704 с.  
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 

2011. – 713 с. – С. 417-434.  
5. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 

– 413 с. – С. 342-367.  
6. Чуприкова Н.И. Как вывести психологию внимания из теоре-

тического тупика? // Вопросы психологии. – 2008. – №5. – С.13-30.  
7. Яновский М.И. Внимание как критерий оценки состояний со-

знания // Вопросы психологии. 2005. − №6. – С. 91-97.  
Задания для самостоятельной работы к занятию №4  

Задание 1. Из данных понятий постройте логический ряд так, 
чтобы каждое предыдущее понятие было родовым (более общим) по 
отношению к последующим. 

Распределение внимания, отражение, психика, внимание, психи-
ческие явления. 
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Задание 2. Вставьте пропущенные слова в следующие утвержде-
ния. 

2.1 Внимание – это ____ и ____ сознания на каком-нибудь пред-
мете, явлении, деятельности или переживании. 

2.2 Благодаря вниманию, ____ объектов становится более ясным, 
отчётливым. 

2.3 Произвольное внимание есть ___ внимание, ____, осуществ-
ляемый по заранее составленному плану и заданному образцу. 

 
Задание 3. Из указанных в скобках слов выберите то, которое 

находится к данному слову в том же отношении, что и в приведённом 
образце. 

ОБРАЗЕЦ: ВОСПРИЯТИЕ: КОНСТАНТНОСТЬ 
Внимание: ______ (возбуждение, предметность, впечатлитель-

ность, способность). 
ОБРАЗЕЦ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИГРА 

Внимание: _____ (концентрация внимания, восприятие, распре-
деление внимания, сосредоточение сознания, непроизвольное внима-
ние). 

 
Задание 4. Н.Ф. Добрынин предлагал выделять: привычное вни-

мание (связанное с прошлым опытом субъекта, специализированным 
для приёма и обработки определённой стимуляции), произвольное 
внимание (обусловленное мотивацией), послепроизвольное внимание 
(соответствующее процессу изменения организации целенаправлен-
ной деятельности); вынужденное внимание (детерминированное осо-
бенностями стимуляции). Соотнесите перечисленные факты с ука-
занными выше видами внимания. 

4.1 Студент, целенаправленно готовящийся к трудному экзамену 
по нелюбимому предмету, вдруг натыкается в учебнике на заинтере-
совавший его факт. С этого момента подготовка приобретает цель и 
превращается в увлекательный процесс, не требующий специального 
контроля. 

4.2 Врач даже у прохожих на улице замечает признаки распро-
странённых заболеваний. 

4.3 Аспирант, просматривающий в научной библиотеке каталог, 
мгновенно «отлавливает» книги с «ключевыми» для его исследования 
словами. 

4.4 Хозяйка, поставившая в духовку пирог, постарается не забыть 
о нём, даже если займётся другими важными делами. 
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Задание 5. Определите свойства внимания.  
5.1 Испытуемому показывают на мгновение несколько предме-

тов, затем быстро накрывают их платком и просят назвать. 
5.2 И.П. Павлов писал, что «при увлечении каким-нибудь делом 

мы не видим и не слышим, что около нас происходит, - какая отрица-
тельная индукция». 

5.3 Ученик легко переходит от одного вида учебных занятий к 
другому, не затрачивая значительных усилий и много времени на 
«вхождение» в новую работу и преодоление влияния предыдущей. 

5.4 Испытуемый в соответствии с инструкцией декламирует стихо-
творение и одновременно ведет стальную иглу по прорези прибора, 
стремясь не прикоснуться ею к стенкам прорези.  

 
Задание 6. Определите в каждой ситуации факторы, определяю-

щие направление внимания. Факторы: а) интенсивность раздражите-
ля; б) новизна раздражителя; в) структурная организация раздражи-
теля; г) интересы человека; д) установки; е) структурная организация 
деятельности.  

6.1 Если субъект предупреждается, что в ответ на сигнал он дол-
жен реагировать движением правой руки, то ожидание этого сигнала 
вызывает изменение электрических явлений в мышцах правой руки, 
не вызывая таких же явлений в мышцах левой руки. 

6.2 Когда человек входит в слабо освещенную комнату, его вни-
мание сразу же привлекается внезапно загоревшейся лампочкой.  

6.3 Мы не можем успешно воспринять большое число беспорядоч-
но разбросанных раздражителей, однако мы легко делаем это, если они 
организованы в определенные структуры.  

6.4 Внимание начинающего печатать на пишущей машинке 
напрягается к каждому удару на клавише.  

6.5 Привлекает внимание, если привычный, монотонно повторя-
ющийся звук (например, рокот мотора) внезапно прекращается.  

6.6 Человек, интересующийся спортом, выделяет из всей доходя-
щей до него информации ту, которая относится к футбольному матчу, 
а человек, интересующийся новостями радиотехники, обратит внима-
ние на те книги, которые относятся именно к этому предмету.  

 
 
 



136 
 

Задание 7. Ответьте на следующие вопросы с точки зрения пси-
хологии внимания.  

7.1 Почему световая реклама устроена так, что свет то загорается, 
то гаснет? 

7.2 Почему лётчики не могут одновременно низко вести самолёт 
и отыскивать на земле мелкие предметы? 

7.3 Почему находясь в гостях и будучи полностью поглощённым 
беседой с собеседником, вы моментально реагируете на своё имя, не-
громко произнесённое в другой группе гостей («феномен вечерин-
ки»)? 

7.4 Почему на многих спортивных соревнованиях звучит предва-
рительная команда? 
 
 

Практическое занятие № 5. Понятие и основные виды эмоци-
ональных переживаний личности 

1. Эмоциональное реагирование: понятие, основные характери-
стики, компоненты и уровни.  

2. Понятие, функции и основные виды эмоций человека.  
3. Аффект как вид эмоциональной реакции. 
4. Настроение как эмоциональное состояние личности.  
5. Чувства: понятие, основные характеристики и виды.  
6. Стресс: понятие, механизмы возникновения и основные харак-

теристики.  
7. Практические аспекты регуляции эмоциональных состояний.  

Основные понятия:  
1 вопрос: эмоциональная сфера личности, эмоциональное реаги-

рование; основные характеристики эмоционального реагирования: 
наличие знака, влияние на поведение и деятельность, интенсивность, 
длительность, предметность; уровни эмоционального реагирования: 
элементарные чувствования, разнообразные предметные чувства, 
обобщенные мировоззренческие чувства; компоненты эмоционально-
го реагирования: импрессивный, физиологический и экспрессивный; 
филогенетические аспекты эмоционального реагирования, отличия 
эмоционального реагирования человека от животных; виды эмоцио-
нального реагирования;  

2 вопрос: эмоциональный тон ощущений и впечатлений, меха-
низмы их возникновения; понятие эмоции, эмоция как реакция на си-
туацию и событие; отличия эмоций от эмоционального тона ощуще-
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ний; основные характеристики эмоций: реакция на ситуацию, забла-
говременная реакция на ситуацию, дифференцированная оценка раз-
ных ситуаций, механизм адекватной подготовки к ситуации, меха-
низм закрепления опыта человека; функции эмоций: регуляторная, 
отражательная, сигнальная, стимулирующая, подкрепляющая, пере-
ключательная, приспособительская, коммуникативная; проблема 
классификации эмоций в психологической науке; первичные (базис-
ные) и вторичные эмоции, характеристики базовых эмоций; виды 
эмоций по К. Изарду: радость, удивление, страдание, гнев, отвраще-
ние, презрение, страх, вина, стыд, интерес; значение эмоций в жизне-
деятельности человека;  

3 вопрос: понятие аффекта; особенности аффекта; закон развития 
аффекта; характеристики аффекта: быстрота возникновения, высокая 
интенсивность, кратковременность, бурное выражение, безотчет-
ность, диффузность; условия регуляции аффекта: особенности эмо-
циональной сферы личности, уровень развития волевых качеств лич-
ности, особенности организма, тип ВНД, особенности семейного вос-
питания (самовоспитания);  

4 вопрос: понятие настроения, особенности настроения: длитель-
ность существования, слабая интенсивность и предметность, бли-
зость к неосознаваемым психическим явлениям, закрепление в каче-
стве устойчивой черты личности, влияние на эффективность деятель-
ности, взаимосвязь с самооценкой и уровнем притязаний человека; 
структура настроения: регулятивный, эмоциональный, когнитивный, 
мотивационный компоненты и физическое самочувствие;  

5 вопрос: понятие чувств, соотношение эмоций и чувств; отличия 
эмоций от чувств; признаки чувств: предельная предметность и кон-
кретность, связь с социальной сферой, максимальная представлен-
ность в сознании, наличие определенного внешнего проявления, дли-
тельность существования, культурно-исторический характер проис-
хождения, индивидуальный характер; виды чувств: нравственные, 
интеллектуальные, эстетические; амбивалентность чувств; значение 
чувств;  

6 вопрос: понятие стресса; физиологические механизмы стресса; 
особенности стресса: самостоятельное явление и как вид эмоцио-
нального состояния, крайняя неустойчивость, взаимосвязь с процес-
сом адаптации человека к окружающей среде, определенные условия 
возникновения; виды стресса: системный (физиологический), психи-
ческий (информационный, эмоциональный); фазы стресса: тревога, 
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резистенция (стабилизация), истощение, эустресс; неконструктивные 
и конструктивные способы преодоления стресса;  

7 вопрос: физиологический и социально-психологический уровни 
регуляции эмоциональных состояний; характеристики личности, 
определяющие успешность регуляции эмоциональных состояний: 
уровень нервно-психической устойчивости, самооценка личности, 
социальная референтность, уровень конфликтности, опыт общения, 
морально-нравственная ориентация, ориентация на требования соци-
ального окружения; практические аспекты регуляции эмоциональных 
состояний: осознание жизненных целей и соотнесение с ними кон-
кретных ценностей, правильный выбор момента для принятия реше-
ния и реализации плана, ослабление мотивации, правильная оценка 
значимости происходящего события, заранее подготовленные страте-
гии отступления, переоценка ситуации по принципу «не очень-то и 
хотелось», активизация чувства юмора, умение извлечь что-то поло-
жительное даже из неудачи, спокойная реакция на неудачу по принци-
пу «могло быть и хуже».  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 392-415; 456-468.  

2. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 1. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М .: 
Когито-Центр, 2013. – 608 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15274. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 316-332.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопросы психологии. – 2012.- №3. – С. 
68-77.  
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2. Березина Т.Н. Взаимосвязь базовых запахов и базовых эмоций 
// Вопросы психологии. – 2012. – №4. – С. 106-116.  

3. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.  
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.  
5. Ковалевская О.Б. и др. Тоска как ядерный аффект: опыт струк-

турно-психологического анализа // Вопросы психологии. – 2012.- №5. 
– С. 62-72.  

6. Конопкин О.А. Участие эмоций в осознанной регуляции целе-
направленной активности человека // Вопросы психологии. – 2006.- 
№3. – С. 38-48.  

7. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 461-478.  

8. Линде Н.Д. Гнев, подавленный гнев и его коррекция в эмоцио-
нально-образной терапии // Вопросы психологии. – 2008.- №2. – С. 
160-173.  

9. Подпругина В.В., Блинникова И.В. Исследование представле-
ний об эмоциях посредством рисуночных тестов // Вопросы психоло-
гии. – 2012. – №3. – С.134-142.  

10. Психология мотивации и эмоций: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер и др. – М.: АСТ, 2000. – 704 с.  

11. Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной 
психологии // Вопросы психологии. – 2009.- №1. – С. 141-152.  

12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 551-586.  

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 91-119.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №5 
Задание 1. Определите эмоции на представленных ниже изобра-

жениях.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.__________  ____________                    2. _________    ___________ 
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3. __________   ___________                    4 __________    __________ 

5 ___________  ___________                    6 __________   ___________ 
 
Задание 2. Из указанных в скобках слов выберите те, которые 

находятся к данному слову в том же отношении, что и в приведённом 
образце. Укажите принцип построения аналогии. 

ОБРАЗЕЦ: НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС: ОБЪЕКТИВНОЕ 
Чувство: ______ (духовное, субъективное, материальное, нерв-

ный процесс).  
ОБРАЗЕЦ: ЛИЧНОСТЬ: САМОСОЗНАНИЕ 

Чувство: ______ (субъект, отношение, настроение, желание, воля, 
мотивация).  

 
Задание 3. Прокомментируйте следующие положения. С какими 

из них можно согласиться, а с какими нельзя и почему?  
3.1 Эмоции – двухуровневый процесс, включающий субъектив-

ное переживание (чувственный тон образов восприятия) и внешнее 
выражение. 

3.2 Чувства как эмоциональные отношения человека к окружаю-
щему миру в конечном итоге детерминируются этим миром.  

3.3 Разум всегда способен взять верх над эмоциями. 
3.4 Эмоциональная жизнь человека в корне отличается от эмоций 

животных. 
3.5 Под воздействием эмоций нарастает продуктивность деятель-

ности. 
3.6 Эмоции нужны для приспособления к окружающей среде.  
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Задание 4. Определите эмоциональное переживание.  
4.1 Устойчивое эмоциональное состояние, окрашивающее дея-

тельность человека и выражающееся во всех его проявлениях.  
4.2 Эмоциональное переживание человеком своего отношения к 

предметам и явлениям действительности.  
4.3 Сильное, глубокое, абсолютно доминирующее эмоциональное 

переживание, связанное с непреодолимой силой потребности.  
4.4 Сильное и относительно кратковременное состояние, связан-

ное с резким изменением важных для субъекта обстоятельств.  
4.5 Слабо выраженное эмоциональное состояние, сопровождаю-

щее возникающие ощущения. 
 
Задание 5. Соотнесите фазы мыслительного процесса и интел-

лектуальные эмоции. 
Фазы мышления: постановка проблемы, формирование догадки, 

первичная проверка, принятие догадки. 
Интеллектуальные эмоции: догадка; стремление проникнуть в 

суть проблемы; динамика сомнения – уверенности; удивление; ра-
дость открытия истины; удовлетворение от получения знаний, от ум-
ственной работы. 
 

Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Изучение ситуативной и личностной тревожности личности  

Ч.Д. Спилбергера (в модификации Ю.Л. Ханина) 
Методика самооценки тревожности включает в себя инструкции 

и 40 вопросов-суждений, 20 из которых предназначены для оценки 
уровня ситуативной тревожности (СТ) и 20 – для оценки уровня лич-
ностной тревожности (ЛТ). На каждый вопрос возможны четыре ва-
рианта ответа по степени интенсивности.  

Шкала ситуативной тревожности (СТ)  
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных 

ниже суждений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа 
в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над 
вопросом долго не задумывайтесь, поскольку правильных или непра-
вильных ответов нет.  

Суждение  Ответ  
Нет, это 
не так  

Пожалуй, 
так  

Верно  Совер-
шенно 
верно  

1. Я спокоен.  1 2 3 4 
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2. Мне ничего не угрожает. 1 2 3 4 
3. Я нахожусь в напряжении.  1 2 3 4 
4. Я внутренне скован.  1 2 3 4 
5. Я чувствую себя свободно.  1 2 3 4 
6. Я расстроен.  1 2 3 4 
7. Меня волнуют возможные 
неудачи.  

1 2 3 4 

8. Я ощущаю душевный покой.  1 2 3 4 
9. Я встревожен.  1 2 3 4 
10. Я испытываю чувство 
внутреннего удовлетворения.  

1 2 3 4 

11. Я уверен в себе.  1 2 3 4 
12. Я нервничаю.  1 2 3 4 
13. Я не нахожу себе места.  1 2 3 4 
14. Я взвинчен.  1 2 3 4 
15. Я не чувствую скованности, 
напряженности.  

1 2 3 4 

16. Я доволен.  1 2 3 4 
17. Я озабочен.  1 2 3 4 
18. Я слишком возбужден и 
мне не по себе.  

1 2 3 4 

19. Мне радостно.  1 2 3 4 
20. Мне приятно.  1 2 3 4 

Шкала личностной тревожности (ЛТ)  
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных 

ниже суждений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа 
в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросом 
долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных 
ответов нет.  

Суждение  Ответ  
Никогда  Почти  

никогда  
Часто  Всегда  

1. У меня бывает приподнятое 
настроение.  

1 2 3 4 

2. Я бываю раздражительным.  1 2 3 4 
3. Я легко могу расстроиться.  1 2 3 4 
4. Я хотел бы быть таким же 
удачливым, как и другие.  

1 2 3 4 

5. Я сильно переживаю непри-
ятности и долго не могу о них 
забыть.  

1 2 3 4 

6. Я чувствую прилив сил, же-
лание работать.  

1 2 3 4 
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7. Я спокоен, хладнокровен и 
собран.  

1 2 3 4 

8. Меня тревожат возможные 
трудности.  

1 2 3 4 

9. Я слишком переживаю из-за 
пустяков.  

1 2 3 4 

10. Я бываю вполне счастлив.  1 2 3 4 
11. Я все принимаю близко к 
сердцу.  

1 2 3 4 

12. Мне не хватает уверенно-
сти в себе.  

1 2 3 4 

13. Я чувствую себя беззащит-
ным.  

1 2 3 4 

14. Я стараюсь избегать кри-
тических ситуаций и трудно-
стей.  

1 2 3 4 

15. У меня бывает хандра.  1 2 3 4 
16. Я бываю доволен.  1 2 3 4 
17. Всякие пустяки отвлекают 
и волнуют меня.  

1 2 3 4 

18. Бывает, что я чувствую се-
бя неудачником.  

1 2 3 4 

19. Я уравновешенный чело-
век.  

1 2 3 4 

20. Меня охватывает беспо-
койство, когда я думаю о сво-
их делах и заботах.  

1 2 3 4 

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные пути профилак-
тики негативных эмоциональных состояний, т.ч. ситуативной и лич-
ностной тревожности.  

Виды тревожности  Баллы  Уровень  
Ситуативная тревожность    
Личностная тревожность    
Общая тревожность    

 
 

Практическое занятие № 6. Воля и волевые качества личности 
1. Понятие и структура волевого действия человека.  
2. Волевые качества личности. Воспитание и самовоспитание воли.  
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Основные понятия:  
1 вопрос: произвольные и непроизвольные действия человека, 

воля; функции воли: активизирующая и тормозная; четыре варианта 
проявления воли: легкий мир, трудный мир, легкий внешний мир и 
сложный внутренний мир человека, трудный внешний мир и легкий 
внутренний мир человека, трудный внешний и сложный внутренний 
мир человека; признаки волевого поведения: сознательность, связь с 
преодолением внешних и внутренних препятствий, осознанность 
действий, связь с мыслительной деятельностью и чувствами; мотивы 
волевых действий; простые волевые действия, сложные волевые дей-
ствия; структура волевого акта: осознание цели действия, принятие 
решения, исполнение решения; борьба мотивов; особенности этапа 
исполнения решения: связь с временем исполнения, с определенным 
сроком, планирование путей достижения поставленной цели, наличие 
сознательного волевого усилия; факторы, определяющие интенсив-
ность волевых усилий: мировоззрение личности, моральная устойчи-
вость, уровень самоуправления и самоорганизации;  

2 вопрос: волевые качества личности: терпеливость, упорство, 
упрямство, самообладание, выдержка, целеустремленность, настой-
чивость, инициативность, самостоятельность, негативизм, решитель-
ность, смелость, импульсивность, последовательность; условия фор-
мирования воли и волевых качеств личности: отсутствие стремления 
всегда и во всем угождать ребёнку, отсутствие стремления делать за 
ребёнка то, чему он должен научиться, активизация самостоятельно-
сти ребёнка, разъяснение целесообразности действий и требований, 
требование к непреклонному осуществлению принятых решений, 
формирование сознательной дисциплины (соблюдение режима дня, 
составление четкого рабочего расписания, обязательное достижение 
поставленной цели, самоанализа поступков и совершенных действий, 
физическое воспитание и спорт), личность авторитетного взрослого, 
коллектив с атмосферой высокой требовательности друг к другу.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 
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Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 373-391.  

2. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 2. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Когито-Центр, 2013. – 664 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15275. - ЭБС «IPRbooks».  

Литература для углубленного изучения:  
1. Иванников В.А. и др. Место понятия «воля» в современной 

психологии // Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 15-23.  
2. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.  
3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; 

Академия, 2010. – 511 с. – С. 479-489.  
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 

2011. – 713 с. – С. 587-612.  
5. Серова О.Е. Проблема воли в психолого-педагогическом 

наследии В.М. Экземплярского // Вопросы психологии. – 2011. – №3. 
– С. 145-153. 

6. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 
– 413 с. – С. 127-165.  

7. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности // 
Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С. 169-178.  

8. Шляпников В.Н. Понятие воли в рамках модели практической 
занятости человека // Вопросы психологии. – 2006. – №6. – С. 147-
154.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №6  
Задание 1. Ниже вам предлагаются «Правила для развития воли», 

сформулированные великим русским писателем Л.Н. Толстым. Пред-
ставьте себе, что вы состоите с ним в личной переписке. Как человек, 
сведущий в психологии, вы, конечно же, вступили с ним в полемику 
по поводу предлагаемых им правил. Обозначьте ваши основные по-
зиции по данному вопросу и напишите небольшое сочинение-
размышление на тему: «Я согласен (-сна) с Л.Н. Толстым, но…..».  
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Правила для развития воли  
(Толстой Л.Н. Дневники // Собр. соч. – М., 1965. – Т. 19. – С. 31-46) 

Правила для развития воли телесной 
Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а 

не бессознательным исполнением телесных потребностей. Так как мы 
уже сказали, что на волю телесную имеют влияние чувства и разум, то 
эти две способности должны определить правила, по которым бы мог-
ла действовать воля телесная для своего развития. Чувства дают ей 
направление и указывают цель ее, разум же дает способы, которыми 
телесная воля может достигнуть этой цели. 

1) Каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в про-
должение целого дня и исполняй все назначенное даже в том случае, 
ежели исполнение назначенного влекло за собою какой-нибудь вред. 
Кроме развития воли, это правило разовьет и ум, который будет об-
думанно определять деяния воли.  

2) Спи как можно меньше (сон, по моему мнению, есть такое по-
ложение человека, в котором совершенно отсутствует воля).  

3) Все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно.  
4) Будь верен своему слову.  
5) Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не 

окончив.  
6) Имей всегда таблицу, в которой бы были определены все са-

мые мелочные обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубок ку-
рить в день.  

7) Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные 
способности на тот предмет, который ты делаешь. Ежели же переме-
няется твой образ жизни, то переменяй и эти правила. 

Правила для развития воли чувственной 
Источник всех чувств есть любовь вообще, которая разделяется 

на два рода любви: любовь к самому себе, или самолюбие, и любовь 
ко всему нас окружающему. (Я не признаю любви к богу: потому что 
нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе по-
добным или низшим существам, и чувство к высшему, не ограничен-
ному ни в пространстве, ни во времени, ни в силе, и непостижимому 
существу.)  

Эти два основных чувства действуют взаимно одно на другое. 
Общее правило: все чувственные деяния не должны быть бессозна-
тельным исполнением потребностей чувства, но определением воли. 
Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, 
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все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны. Рассмотрим 
каждый разряд чувств порознь. Какие чувства происходят от само-
любия?  

- Славолюбие,  
- корыстолюбие,  
- и любовь (между мужчиной и женщиной). 
Теперь посмотрим, какие должны быть правила для преоблада-

ния воли над каждым из этих чувств. 
Правила для подчинения воле чувства самолюбия 

8) Не заботься об одобрении людей, которых ты или не знаешь, 
или презираешь.  

9) Занимайся более сам с собою, чем мнением других.  
10) Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. 

(Славолюбие бывает полезно другим, но не самому себе.)  
11) Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. 

Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся 
странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам 
для подчинения чувств воле нужно прибавить еще одно следующее.  

12) Никогда не выражай своих чувств наружно. 
Правила для подчинения воле чувства корыстолюбия 

13) Живи всегда хуже, чем ты мог бы жить.  
14) Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в де-

сять раз богаче.  
15) Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, 

а для общества. 
Правила для подчинения воле чувства любви 

Правило 1-е. Отдаляйся от женщин, 2-е: Убивай трудами свои 
похоти. 

Чувства, происшедшие от любви, суть: 1) любовь ко всему суще-
ствующему, 2) любовь к отечеству, 3) любовь к известным лицам. 

Правила для подчинения воле чувства всеобщей любви 
16) Жертвуй всеми прочими чувствами любви всеобщей, тогда 

воля будет требовать одного исполнения потребностей любви всеоб-
щей и будет преобладать над нею.  

17) Жертвуй десятую долю всего того, чем ты можешь распола-
гать, для блага других. 

Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчаст-
нее и тебе удобнее помогать. 
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Правила для подчинения воле чувства любви отечества любви 
известных лиц 

18) Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом поряд-
ке, в котором они здесь стоят. 

Правила для развития воли разумной 
19) Определяй с начала дня все твои умственные занятия.  
20) Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные спо-

собности были устремлены на этот предмет.  
21) Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело 

влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла 
сама себя.  

22) Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не име-
ла влияния на ум. 

Какое бы ты ни начал умственное занятие, не бросай его до тех 
пор, покуда ты его не кончишь. Так как это правило может повести к 
большим злоупотреблениям, то здесь нужно его ограничить следую-
щим правилом: имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи 
твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, 
для недели, для дня и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели 
высшим. 

Правила для развития памяти  
23) Составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его 

наизусть.  
24) Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо 

знаешь.  
25) Повторяй вечером все то, что узнал в продолжение дня. Каж-

дую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, 
чем занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала. 

Правила для развития деятельности  
Деятельность бывает трех родов. Деятельность телесная, чув-

ственная и умственная. Сообразно с этим и правила для развития дея-
тельности разделяются на правила для развития деятельности телес-
ной, чувственной и умственной. 

Правила для развития деятельности телесной 
26) Придумывай себе как можно больше занятий.  
27) Не имей прислуги.  
28) Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кон-

чить один. 
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Правила для развития деятельности чувственной 
Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, 

дурны, то, следовательно, здесь нам следует только дать правила, по 
которым могла бы развиться деятельность чувств, происходящих от 
любви вообще.  

29) относящееся к любви вообще. Чтоб каждый день любовь твоя 
ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь.  

30) относящееся к любви к отечеству. Будь полезен, сколько ты 
можешь, отечеству.  

31) относящееся к любви к известным лицам. Старайся как мож-
но больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем 
всех ближних.  

32) относящееся к любви к родственникам.  
Правила для развития деятельности умственной 

33) Не делай воздушных замков.  
34) Старайся дать уму как можно больше пищи. 

Правила для развития умственных способностей  
Мы имеем пять главных умственных способностей. Способность 

представления, способность памяти, способность сравнения, способ-
ность делать выводы из этих сравнений и, наконец, способность при-
водить выводы эти в порядок. 

Правила для развития способности представления 
35) Очень полезны для развития этой способности все игры, тре-

бующие соображения.  
Правила для развития способности сравнения 

36) Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь.  
37) Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с теми 

мыслями, которые тебе известны. Все отвлеченные мысли оправды-
вай примерами. 

Правила для развития способности делать выводы 
38) Занимайся математикой.  
39) Занимайся философией.  
40) Всякое философическое сочинение читай с критическими за-

мечаниями. 
Правила для развития способности приводить выводы в порядок 

41) Изучи систему своего существа.  
42) Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания при-

веди к одному общему выводу.  
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43) Все выводы сравни между собою, и чтобы ни один вывод не 
противоречил другому. 

44) Пиши сочинения не мелкие, но ученые. 
Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств 
низких, или иначе: правила для развития чувства любви и  

уничтожения чувств самолюбия  
Правило общее: чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих 

потребностей, тем более она усиливается, и чем менее исполняешь ты 
ее, тем менее она действует.  

45) Любя всех равно, не исключай и самого себя из этой любви.  
46) Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух 

ближних люби более, нежели самого себя. 
Правила для развития обдуманности  

Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осмат-
ривай со стороны его вреда и его пользы. При всяком деянии рассмат-
ривай, сколькими способами оно может быть сделано и который из 
этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и мо-
гущие быть от него следствия. 

 
Задание 2. Укажите, какая функция воли (регулирующая, стиму-

лирующая, задерживающая) проявляется в каждой ситуации.  
2.1 Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоему, го-

тов зачерпнуть воды и выпить её. Но ему говорят: «В этом водоеме 
обнаружен холерный эмбрион, имейте это в виду». Человек выливает 
воду и идет дальше.  

2.2 Во время воздушного боя летчик получил смертельную рану. 
В какое-то мгновение он понял, что если выпустит из рук штурвал 
самолета, погибнут все, кто там находится. И вот летчик продолжает 
управлять самолетом, благополучно сажает его и тут же бессильно 
падает на пол кабины. Из самолета его выносят уже мертвым. 

2.3 В очень жаркий день подросток М. работал на пришкольном 
участке. Ребята позвали его купаться. Хотя М. выглядел очень уста-
лым и изнуренным, он отказался, объяснив, что решил доводить лю-
бое начатое дело до конца.  

 
Задание 3. Определите волевое качество личности.  
3.1 Четкое осознание цели и интенсивное стремление к ней, борьба 

мотивов присутствует, однако принятие и осуществление решения ча-
сто откладывается во времени или меняется. 
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3.2 Четкое осознание цели, достаточность мотивов и возможностей, 
обоснованная борьба мотивов, обоснованное и интенсивное принятие 
решения, стойкое осуществление решения. 

3.3 Объективно неоправданные цели и стремления к её достиже-
нию, борьба мотивов на основе субъективного мнения, принятие ре-
шения интенсивное, хотя и не обоснованное, осуществление решения 
исходя из ситуации.  

3.5 Интенсивное стремление к отдаленной цели, наличие борьбы 
мотивов, хотя и без интенсивности принятия решения, стойкое осу-
ществление решения. 

3.6 Четкое осознание цели и интенсивное стремление к ней, 
наличие борьбы мотивов, хотя и без всестороннего анализа при вы-
боре, принятие и осуществление решения четкое и устойчивое.  

 
Задание 4. «Переведите» на язык современного понимания сущ-

ности воли и этапов волевого акта следующие афоризмы. 
4.1 Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти (Бальзак).  
4.2 В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя 

(Бэбкок).  
4.3 Тот, кого привели к цели, не имеет права считать, что он до-

стиг её (Эбнер-Эшенбах)  
4.4 Что трудности, когда мы сами себе мешаем и вредим? (И. Ге-

те). 
4.5 Что такое воля, как не мысль, преходящая в дело! (А.А. Бес-

тужев-Марлинский).  
 
Задание 5. Выделите в описанной ситуации этапы волевого дей-

ствия. Аргументируйте свой ответ.  
В повести Е. Ильиной «Четвертая высота» есть эпизод, в котором 

рассказывается, как во время подготовки к школьным экзаменам Гуля 
отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал маму, 
которая уехала в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней 
осталась Фрося.  

– Ну, Фрося, – сказала Гуля, – не сойду с этого места, пока не 
пройду всю физику. И Гуля села за свой стол. Подперев голову рука-
ми, она углубилась в учебник. Комната была залита июньским солн-
цем. Под окном распустилась акация.  

– Как сейчас хорошо на Днепре! – с тоской думала Гуля. – Взять 
бы байдарку и поплыть вниз по течению. А потом лечь на белый пе-
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сок и смотреть в небо! Но это потом, после экзамена. А сейчас надо 
забыть обо всем на свете, кроме физики.  

Вдруг в дверь постучали. В переднюю вошла одноклассница 
Надя.  

– Гуленька, – сказала Надя, едва переводя дух, бросай все! Леме-
шев в Киеве! Мировой концерт. Есть два билета!  

– Ты что, в уме? – спросила Гуля. – А физика?  
– Физика подождет. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради 

несчастной физики?! 
– Я не шучу, Надька, – серьезно сказала Гуля. – Ты же знаешь, 

мне недолго собраться, особенно если такой концерт. Приходится 
держаться во как! Думаешь, мне приятно париться? Но ведь осталось 
еще добрых 50 страниц. Видишь?  

– Я буду ночью учить «Теплоту», – сказала Надя, вертясь перед 
зеркалом. – Ты, Гулька, вечно чего – то невозможного требуешь и от 
себя, и от других. Ну, насильно в рай не тянут. Сиди, зубри!  

Когда Надя, чмокнув Гулю, убежала, дверь не успела закрыться 
за ней, как застенчивый мальчишеский голос по телефону позвал гу-
лю на Днепр кататься на лодке. 

– Не пойду больше, хоть тресни! – сказала она и пошла к своему 
столу, заваленному книгами. До вечера просидела она над физикой, 
не вставая. 
 

Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Опросник «Волевые качества личности» М.В. Чумакова  
Инструкция: Внимательно прочитайте представленные ниже 

утверждения. Если вы согласны с утверждением, поставьте знак «+». 
Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь долго над ответами. 
Помните, что правильных или не правильных ответов не существует 
– вы высказываете свое мнение.  

Текст опросника  
1. Если я присутствую на каком-либо собрании, то, как правило, 

выступаю.  
2. Я немного завидую тем, кто не лезет за словом в карман.  
3. Я редко обращаюсь к кому-либо за помощью.  
4. Я плохо переношу боль.  
5. Я скорее пессимист, чем оптимист. 
6. Я могу быстро сосредоточиться, если нужно. 
7. У меня нет чекой цели в жизни.  
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8. Я не могу про себя сказать, что я человек, легкий на подъем.  
9. Мне стоило бы быть более решительным.  
10. Даже короткое время мне трудно обходиться без близких мне 

людей.  
11. Обычно у меня получается закончить дело, несмотря на труд-

ности. 
12. Я веду активный образ жизни.  
13. Музыка, шум легко отвлекают меня.  
14. Когда я приступаю к делу, я обдумываю все до мелочей.  
15. Часто как-то само собой получается, что я оказываюсь в роли 

лидера.  
16. Когда мне отказывают, мне трудно вновь повторить свою 

просьбу.  
17. Я совершенно не могу сидеть без дела.  
18. Я не очень собранный человек. 
19. Я хорошо знаю, чего хочу.  
20. Мне бывает трудно сделать первый шаг.  
21. Я не люблю рисковать. 
22. Я бы чувствовал(а) себя очень неуютно, если бы мне при-

шлось ехать одному(ой) в дальнюю поездку.  
23. Если что-то не получается с первого раза,  я вновь и вновь по-

вторяю попытки.  
24. У меня часто бывает упадок сил.  
25. Мне нетрудно концентрировать внимание.  
26. Меня не пугают отдаленные цели.  
27. Я очень редко опаздываю на работу, учебу, встречи.  
28. Когда я учился(лась) в школе, я часто вызывался(лась) отве-

чать на уроке. 
29. Я быстро принимаю решения. 
30. Мне нравится научиться чему-либо без посторонней помощи.  
31. Я не боюсь надоедать людям повторяющимися просьбами. 
32. Отдых – это просто смена деятельности. 
33. Я нечасто выступаю зачинщиком новых начинаний.  
34. Я склонен(на) к сомнениям. 
35. Мне трудно идти против мнения группы. 
36. Я легко поддаюсь панике. 
37. В случае неудачи у меня опускаются руки. 
38. Я быстро восстанавливаю силы.  
39. Я могу долго работать, не отвлекаясь.  
40. Нельзя сказать, что я целеустремленный человек. 
41. Я все время выдумываю что-то новое. 
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42. Я часто советуюсь с другими людьми. 
43. Я не могу долго переносить тяжелые физические нагрузки.  
44. Я – мягкий человек. 
45. Я бы не сказал(ла), что я энергичный человек. 
46. Действительно, я нередко бываю рассеянным(ной). 
47. Я знаю, кем я хочу быть в жизни, и стремлюсь к этому. 
48. Нередко мне самому(ой) приходится показывать пример 

окружающим.  
49. Мне хорошо знакомы мучительные колебания, когда нужно 

сделать выбор.  
50. Я могу быть очень настырным(ной). 
51. Я часто чувствую сонливость днем. 
52. Я умею ставить себе ясные и четкие цели.  
53. Я старательно выполняю обязанности по учебе, работе. 
54. Мне не хватает уверенности в себе.  
55. Я терпеливо дозваниваюсь, если номер занят. 
56. Неблагоприятные обстоятельства часто мешают мне закон-

чить начатое.  
57. Обычно я жизнерадостен(на) и полон(на) сил.  
58. Я не могу долго удерживать внимание, если мне не интересно.  
59. Как правило, я составляю план на неделю. 
60. Я сам(а) проявляю инициативу при знакомстве. 
61. Я могу иногда прогулять работу (учебу), если знаю, что мне 

это сойдет с рук.  
62. Меня нельзя назвать инициативным человеком. 
63. Я люблю все делать быстро. 
64. Я могу долго, стиснув зубы, преодолевать неприятности. 
65. Я могу долго работать, не уставая.  
66. Если я берусь за дело, то погружаюсь в него целиком и пол-

ностью. 
67. Я стараюсь расположить дела по степени важности и начинаю 

с тех, которые наиболее важны.  
68. Я вспыльчивый человек. 
69. Про меня можно сказать, что я немного ветреный(ная). 
70. Я – внушаемый человек. 
71. Я умею сдерживать гнев. 
72. Я обязательный человек. 
73. В целом меня можно назвать терпеливым человеком. 
74. Я серьезно отношусь к домашним обязанностям. 
75. Я люблю решать все сам (сама). 
76. Я могу долго выполнять не интересное, но нужное дело. 
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77. У меня плохо получается скрывать от окружающих, что я рас-
строен(а). 

78. Я упорно достигаю своих целей.  
Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 

преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные пути развития 
своих волевых качеств своей и преодоления безволия.  

 

Качество  Балл  Качество  Балл  
Ответственность  Безответственность   
Инициативность   Пассивность   
Решительность   Нерешительность   

Самостоятельность   Зависимость   
Выдержка   Невыдержанный   

Настойчивость   Ненастойчивость   
Энергичность   Бессилие   
Внимательность   Невнимательность   

Целеустремленность   Нецелеустремленность   
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО МОДУЛЮ II 
Проанализируйте один из предложенных учебников (учебных по-

собий) по следующему алгоритму:  
1. Название анализируемого текста с указанием выходных данных. 
2. Составьте план (краткий или развернутый).  
3. Раскройте кратко (5-7 предложений) содержание анализируе-

мого текста.  
4. Выделите основные понятия текста. 
5. Изобразите графически (граф-схема, рисунок и т.п.) основное 

содержание текста.  
6. Выделите одним предложением главную мысль анализируемо-

го текста.  
7. Напишите по 4-5 вопросов к анализируемому тексту.  

Рекомендуемые учебники (учебные пособия):  
1. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.  
2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.  
3. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.  
4. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-

демия, 2010. – 511 с. – С. 117-149; 150-228; 231-275; 276-324; 327-406; 
461-478; 479-489.  
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5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. 
– 320 с. – С. 96-120; 121-164; 165-191; 192-234; 236-319.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 177-225; 225-255; 256-294; 295-308; 309-416; 417-
434; 551-586; 587-612.  

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 
2004. – 413 с. – С. 91-119; 127-165; 172-197; 197-225; 226-288; 368-
403; 287-341; 342-367. 
 

2. «Психологическое резюме» к научной статье  
Проанализируйте одну из предложенных научных статей по сле-

дующему алгоритму:  
1. Раскройте актуальность и научную значимость статьи. 
2. Определите ваш личностный интерес к данной статье. 
3. Выделите вопросы, которые, на ваш взгляд, являются спорными 

в статье и почему? 
4. Выявите основные аспекты статьи, которые вы бы хотели бо-

лее подробно изучить в дальнейшем? 
5. Укажите, какой важной информацией снабдил вас автор анали-

зируемого текста в личностном и профессиональном плане? Что из 
прочитанного материала вы сможете использовать в своей будущей 
профессиональной деятельности?  

Рекомендуемые научные статьи:  
1. Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопросы психологии. – 2012.- №3. – С. 
68-77.  

2. Березина Т.Н. Взаимосвязь базовых запахов и базовых эмоций 
// Вопросы психологии. – 2012. – №4. – С. 106-116.  

3. Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания проти-
воречий // Вопросы психологии. – 2012. – №1. – С. 52-62.  

4. Богоявленская Д.Б. Психология творчества в контексте теории 
деятельности // Вопросы психологии. – 2013. – №3. – С. 101-106.  

5. Дорфман Л.Я. Теория креативности К. Мартиндейла // Вопро-
сы психологии. – 2014. – №4. – С. 126-134.  

6. Еременко В.И. Воспоминание и знание как функционально не-
зависимые мнемические явления // Вопросы психологии. – 2006. – 
№6. – С. 64-73.  

7. Иванников В.А. и др. Место понятия «воля» в современной 
психологии // Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 15-23.  
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8. Китаев-Смык Л.А. Факторы напряженности творческого про-
цесса // Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 69-82.  

9. Ковалевская О.Б. и др. Тоска как ядерный аффект: опыт струк-
турно-психологического анализа // Вопросы психологии. – 2012.- №5. 
– С. 62-72.  

10. Козлова А.В. и др. Индивидуальные различия в восприятии 
времени // Вопросы психологии. – 2009. – №6. – С. 91-96.  

11. Конопкин О.А. Участие эмоций в осознанной регуляции це-
ленаправленной активности человека // Вопросы психологии. – 2006.- 
№3. – С. 38-48.  

12. Кузнецова Д.А., Ковязина М.С. Непроизвольное запоминание 
и межполушарное взаимодействие // Вопросы психологии. – 2012.- 
№2. – С. 142-152.  

13. Линде Н.Д. Гнев, подавленный гнев и его коррекция в эмоци-
онально-образной терапии // Вопросы психологии. – 2008.- №2. – С. 
160-173.  

14. Подпругина В.В., Блинникова И.В. Исследование представле-
ний об эмоциях посредством рисуночных тестов // Вопросы психоло-
гии. – 2012. – №3. – С.134-142.  

15. Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной 
психологии // Вопросы психологии. – 2009.- №1. – С. 141-152.  

16. Серова О.Е. Проблема воли в психолого-педагогическом 
наследии В.М. Экземплярского // Вопросы психологии. – 2011. – №3. 
– С. 145-153. 

17. Сидоров-Дорсо А.В. Современные исследования синестезии 
естественного развития // Вопросы психологии. – 2013. – №4. – С. 
147-157.  

18. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности // 
Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С. 169-178.  

19. Чуприкова Н.И. Как вывести психологию внимания из теоре-
тического тупика? // Вопросы психологии. – 2008. – №5. – С.13-30.  

20. Шляпников В.Н. Понятие воли в рамках модели практической 
занятости человека // Вопросы психологии. – 2006. – №6. – С. 147-
154.  

21. Яновский М.И. Внимание как критерий оценки состояний со-
знания // Вопросы психологии. 2005. − №6. – С. 91-97.  
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3. Письменные домашние задания 
1. Заполните кроссворд по Модулю II (кроссворд составлен сту-

денткой 1-го курса факультета клинической психологии ОрГМУ Ан-
дреевой Ольгой).  

Задания к кроссворду 
По горизонтали:  
1. Простейшая форма синтеза в процессе воображения; создание 

нового образа путем присоединения в воображении частей или 
свойств одного объекта к другому. 

3. Психическое явление, направленность и сосредоточенность 
психической деятельности на чем-либо определенном.  

4. Свойство внимания, сознательное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой в связи с постановкой новой 
цели деятельности. 

5. Вид мышления, характеризующийся быстротой протекания, 
отсутствием четко выраженных этапов и минимальной осознанно-
стью.  

6. Психический познавательный процесс, отражение в сознании 
отдельных свойств явлений и предметов, воздействующих в данный 
момент на органы чувств.  

9. Психический познавательный процесс, запечатление, сохране-
ние, последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого 
опыта.  

10. Психический процесс, отражающий в форме переживаний 
личностную значимость для жизнедеятельности человека внешних и 
внутренних ситуаций.  

11. Психическое явление, совокупность неспецифических адап-
тационных реакций организма на воздействие различных неблаго-
приятных факторов (физических или психологических), нарушающее 
его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы 
организма.  

13. Психический познавательный процесс, целостное отражение 
предметов, ситуаций и явлений, возникающих при непосредственном 
воздействии раздражителей на органы чувств.  

14. Определенный, общественно отработанный, национальный по 
своему характеру словарный состав в сложившийся у данного народа 
грамматический строй, выражающийся в определенных правилах (за-
кономерностях) соотнесения слов в предложениях.  
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16. Вид эмоционального реагирования, особое эмоциональное со-

стояние человека, чрезвычайно сильное кратковременное эмоцио-
нальное возбуждение, характеризующееся значительным характером 
изменений сознания человека и нарушением волевого контроля над 
его действиями.  

20. Отечественный физиолог и психолог, раскрывший условно-
рефлекторную основу сенсорно-перцептивных процессов познания. 

21. Прием создания образов воображения, при котором отдель-
ные представления сливаются, различия сглаживаются, а черты сход-
ства выступают четко на первый план.  
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22. Тип воображения, мощный мотивирующий фактор, заключа-
ющийся в создании новых образов, направленных на желаемое буду-
щее.  

23. Психический процесс, сознательное регулирование человеком 
своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать 
внутренние и внешние препятствия при совершении целенаправлен-
ных действий и поступков.  

25. Обусловленная внешним воздействием, осуществляемая моз-
гом познавательная деятельность человека, взаимодействующего с 
миром.  

26. Высшая форма мышления, представляющая собой формиро-
вание новых суждений на основе преобразования уже имеющихся, 
наиболее часто используемая в процессах теоретического мышления.  

30. Способ мышления, следствием которого является логический 
вывод от общего к частному.  

32. Психический познавательный процесс, отражение предметов 
или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссо-
здаются на основе нашего предыдущего опыта.  

33. Специализированная клетка, эволюционно приспособленная к 
восприятию во внешней или внутренней среде определенного раз-
дражителя и к преобразованию его энергии из физической или хими-
ческой формы в форму нервного возбуждения.  

34. Ложное или искаженное восприятие окружающей действи-
тельности, которое заставляет воспринимающего испытывать чув-
ственные впечатления, не соответствующие действительности и при-
нимать ошибочные суждения об объекте восприятия.  

По вертикали:  
2. Основной закон гештальта, означающий стремление гештальта 

к завершенности, выраженности и совершенствованию.  
4. Форма мышления, отражение общих и существенных свойств 

предметов и явлений в слове. 
6. Вид памяти, возникающий благодаря извлечению необходимой 

для выполнения данной деятельности информации из долговремен-
ной и кратковременной памяти. 

7. Специфическая форма взаимодействия ощущений, при которой 
качества ощущений одного вида (например, слуховых) переносятся 
на другой вид ощущений (например, зрительные). 

8. Вид мышления, связанный с преобразованием и порождением 
качественного нового знания, с генерацией собственных идей. 
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9. Вид внимания, вызываемый через вхождение человека в дея-
тельность и возникающий в связи с этим интерес. 

12. Завершающая и наиболее сложная операция сенсорной систе-
мы, заключающаяся в отнесении образа к тому или иному классу 
объектов (классификация объектов), с которыми ранее встречался ор-
ганизм. 

15. Форма мышления, в которой утверждается или отрицается 
связь между предметом и его признаком, отношения между предме-
тами или факт существования самого предмета.  

17. Вид эмоционального реагирования, устойчивое эмоциональ-
ное отношение человека к явлениям действительности, отражающее 
значение этих явлений для удовлетворения потребностей и мотивов 
человека. 

18. Эффект забывания, лучшее воспроизведение запоминаемого 
материала по прошествии некоторого времени, чем сразу после за-
учивания (отсроченное воспроизведение).  

19. Автор теории внимания, в которой данное явление понимает-
ся как один из моментов ориентировочно-исследовательской дея-
тельности и представляет собой психологическое действие, направ-
ленное на содержание образа, имеющегося в данный момент в созна-
нии человека.  

22. Высший познавательный процесс, порождение нового знания 
на основе творческого отражения и преобразования человеком дей-
ствительности. 

24. Вид эмоционального реагирования, общее эмоциональное со-
стояние, окрашивающее в течение определенного времени деятель-
ность человека. 

26. Автор теории внимания, в которой утверждается, что внима-
ние напрямую связано с установкой. Под влиянием установки проис-
ходит выделение определенного образа или впечатления, полученно-
го при восприятии окружающей действительности. 

27. Психический познавательный процесс, преобразование пред-
ставлений, отражающих реальную действительность, и создание на 
этой основе новых представлений.  

28. Отечественный психолог, автор психологического эффекта 
забывания, согласно которому прерванные действия запоминаются 
лучше, чем завершенные.  

29. Способ мышления, логический вывод от частного к общему.  
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31. Вид мышления, поэтапно развернутый процесс, опосредован-
ный логикой рассуждения, а не восприятия.  

35. Автор моторной теории внимания.  
 
2. Разработайте стендовую информацию о психических познава-

тельных процессах. Форму наглядного схематического расположения 
можно выбрать любую, главное – это наглядность и понятность.  

 
ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ ПО МОДУЛЮ II  

1. Проблема познания в психологической науке. Общие пред-
ставления о чувственном познании мира.  

2. Ощущение как источник познания: понятие и физиологические 
основы.  

3. Классификации ощущений.  
4. Качественные и количественные свойства ощущений.  
5. Понятие и основные свойства восприятия.  
6. Классификация видов восприятия.  
7. Понятие, основные характеристики и виды представлений.  
8. Понятие, основные характеристики и физиологические основы 

памяти. 
9. Виды памяти. Критерии выделения различных видов памяти 

человека. 
10. Основные процессы памяти человека.  
11. Понятие, основные характеристики и физиологические осно-

вы воображения.  
12. Виды воображения человека.  
13. Механизмы формирования воображаемых образов.  
14. Понятие, основные характеристики и физиологические осно-

вы мышления. 
15. Мышление и речь. Взаимосвязь мышления и речи. Функции и 

виды речи.  
16. Виды мышления. Критерии выделения различных видов 

мышления человека. 
17. Основные формы мышления. Условия формирования понятий.  
18. Операции мышления, их взаимосвязь с формами мышления. 
19. Индивидуальные различия мышления. Качества ума.  
20. Понятие и основные подходы к рассмотрению внимания как 

психического явления.  
21. Виды внимания.  



163 
 

22. Свойства внимания.  
23. Понятие, характеристики, уровни и компоненты эмоциональ-

ного реагирования личности.  
24. Понятие, функции и основные виды эмоций человека. 
25. Аффект как вид эмоциональной реакции. Условия профилак-

тики аффекта.  
26. Настроение как эмоциональное состояние человека. 
27. Чувства: понятие, основные характеристики и виды.  
28. Стресс: понятие, основные характеристики и физиологиче-

ские механизмы возникновения.  
29. Понятие воли. Структура волевого акта. 
30. Волевые качества личности. Воспитание воли.  

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

ПО МОДУЛЮ II 
Выберите один или несколько правильных ответов 
1. Обусловленная внешним воздействием, осуществляемая мозгом 
познавательная деятельность человека, взаимодействующего с объ-
ективным миром 

а) познание;  
б) отражение;  
в) мышление;  
г) сознание;  
д) психика.  

 
2. Основные характеристики процесса познания 

а) гносеологическое содержание образа неотрывно от его 
предмета;  

б) образ предмета – идеальная вещь, независимо существую-
щая в сознании человека; 

в) образ предмета неотделим от познавательной деятельности 
субъекта;  

г) понятие истины отражает единство познавательной дея-
тельности субъекта и объекта познания;  

д) чувственное и абстрактное познание представляют собой 
два самостоятельных, независимых явления.  

 
3. Чувственное познание включает в себя  

а) ощущение и мышление;  
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б) ощущение и восприятие;  
в) восприятие и мышление;  
г) исключительно ощущения;  
д) исключительно восприятие.  

 
4. Источником восприятия являются  

а) объекты и предметы окружающего мира;  
б) идеальные образы предметов окружающего мира; 
в) ощущения;  
г) раздражители;  
д) опыт человека.  

 
5. Основой образов восприятия являются 

а) объекты и предметы окружающего мира;  
б) идеальные образы предметов окружающего мира; 
в) ощущения;  
г) раздражители;  
д) опыт человека.  

 
6. Методологический путь изучения процесса познания человека 

а) от ощущения к объектам окружающего мира и к восприя-
тию;  

б) от объектов окружающего мира к ощущениям и к восприя-
тию;  

в) от объектов окружающего мира к восприятию и к ощуще-
ниям;  

г) от восприятия к объектам окружающего мира и к ощуще-
ниям;  

д) от опыта человека через ощущения и восприятия к объек-
там окружающего мира.  

 
7. Познавательный процесс, отражение отдельных свойств явлений и 
предметов, воздействующих в данный момент на органы чувств 

а) восприятие;  
б) представление;  
в) ощущение;  
г) чувствительность;  
д) раздражимость.  
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8. Ощущение как процесс познания мира начинается 
а) с физического процесса;  
б) с физиологического процесса;  
в) с психического процесса;  
г) с психофизического процесса;  
д) с химического процесса.  

 
9. Часть мозга, воспринимающая внешнюю для него информацию, 
анализирующая и опознающая её  

а) сенсорная область коры;  
б) сенсорная система; 
в) ассоциативная зона коры;  
г) функциональная система;  
д) анализатор.  

 
10. Сенсорная система включает в себя 

а) рецептор;  
б) нервные пути; 
в) определенные части мозга, занятые переработкой и анали-
зом определенной информации;  

г) сенсорные сигналы;  
д) сенсорные волокна.  

 
11. Принципы работы сенсорной системы 

а) многослойность;  
б) многоканальность; 
в) «сенсорные воронки»;  
г) дифференциация по вертикали и горизонтали;  
д) все ответы верны.  

 
12. Принцип работы сенсорной системы, наличие в каждой сенсорной 

системе нескольких слоев нейронов, первый из которых связан с 
рецепторами, а последний – с нейронами моторных областей коры 
мозга  

а) принцип многослойности;  
б) принцип многоканальности; 
в) принцип «сенсорной воронки»;  
г) принцип дифференциации по горизонтали;  
д) принцип дифференциации по вертикали.  
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13. Принцип работы сенсорной системы, наличие в каждом нейрон-
ном слое множества нервных клеток, связанных нервными волок-
нами со множеством клеток следующего слоя  

а) принцип многослойности;  
б) принцип многоканальности; 
в) принцип «сенсорной воронки»;  
г) принцип дифференциации по горизонтали;  
д) принцип дифференциации по вертикали.  

 
14. Принцип работы сенсорной системы, направленный либо на 
уменьшение избыточности информации, либо на обеспечение па-
раллельного анализа разных признаков сигнала 

а) принцип многослойности;  
б) принцип многоканальности; 
в) принцип «сенсорной воронки»;  
г) принцип дифференциации по горизонтали;  
д) принцип дифференциации по вертикали.  

 
15. Принцип работы сенсорной системы, образование в сенсорной си-
стеме отделов, имеющих определенные функции и состоящих из 
нескольких нейронных слоев  

а) принцип многослойности;  
б) принцип многоканальности; 
в) принцип «сенсорной воронки»;  
г) принцип дифференциации по горизонтали;  
д) принцип дифференциации по вертикали.  

 
16. Принцип работы сенсорной системы, определяемый различиями в 
свойствах рецепторов, нейронов и связей между ними в пределах 
каждого из слоев  

а) принцип многослойности;  
б) принцип многоканальности; 
в) принцип «сенсорной воронки»;  
г) принцип дифференциации по горизонтали;  
д) принцип дифференциации по вертикали.  

 
17. Основные операции сенсорной системы с сенсорными сигналами 

а) обнаружение и различение сигналов;  
б) передача и преобразование сигналов; 
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в) кодирование и декодирование сигналов;  
г) опознание образов;  
д) все ответы верны.  

 
18. Специализированная клетка, эволюционно приспособленная к 
восприятию во внешней или внутренней среде определенного раз-
дражителя и к преобразованию его энергии из физической или хи-
мической формы в форму нервного возбуждения  

а) анализатор;  
б) сенсорная система; 
в) раздражитель;  
г) рецептор;  
д) нейрон.  

 
19. Наиболее сложная операция сенсорной системы, заключающаяся 
в отнесении образа к тому или иному классу объектов, с которыми 
ранее встречался организм 

а) обнаружение и различение сигналов;  
б) передача и преобразование сигналов; 
в) кодирование и декодирование сигналов;  
г) опознание образов. 

 
20. Формирование полисенсорной картины мира обеспечивается  

а) разнообразным опытом человека;  
б) суммой ощущений разных модальностей; 
в) единством сенсорики и моторики в познании мира;  
г) классификацией образов восприятия;  
д) интеграцией различных сенсорных систем на высшем кор-
ковом уровне. 

 
21. Минимальная величина раздражителя, при которой впервые воз-

никает ощущение 
а) абсолютный порог ощущений; 
б) абсолютная чувствительность анализатора;  
в) верхний абсолютный порог;  
г) порог различения; 
д) чувствительность к различению. 
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22. Способность рецептора улавливать минимальную величину раз-
дражителя  

а) абсолютный порог ощущений; 
б) абсолютная чувствительность анализатора;  
в) верхний абсолютный порог;  
г) порог различения; 
д) чувствительность к различению. 

 
23. Максимальная величина раздражителя, за пределами которой он 
либо не воспринимается, либо фактически заменяется болевым 
ощущением 

а) абсолютный порог ощущений; 
б) абсолютная чувствительность анализатора;  
в) верхний абсолютный порог;  
г) порог различения; 
д) чувствительность к различению. 

 
24. Способность рецептора улавливать минимальное различие между 

раздражителями 
а) абсолютный порог ощущений; 
б) абсолютная чувствительность анализатора;  
в) верхний абсолютный порог;  
г) порог различения; 
д) чувствительность к различению. 

 
25. Минимальное различие между раздражителями, дающее едва за-

метное различие между ощущениями 
а) абсолютный порог ощущений; 
б) абсолютная чувствительность анализатора;  
в) верхний абсолютный порог;  
г) порог различения; 
д) чувствительность к различению. 

 
26. Соотношение между абсолютным нижним порогом и абсолютной 

чувствительностью анализатора  
а) чем выше абсолютный порог ощущения, тем ниже чувстви-
тельность анализатора;  

б) чем выше абсолютный порог ощущения, тем выше чувстви-
тельность анализатора;  
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в) чем ниже абсолютный порог ощущения, тем ниже чувстви-
тельность анализатора;  

г) все ответы неверны.  
 
27. Повышение чувствительности органа чувств под влиянием изме-

нений самого организма или взаимодействия ощущений  
а) адаптация;  
б) синестезия;  
в) сенсибилизация;  
г) интенсивность; 
д) модальность.  

 
28. Изменение чувствительности вследствие приспособления органа 

чувств к условиям среды 
а) адаптация;  
б) синестезия;  
в) сенсибилизация;  
г) интенсивность; 
д) модальность.  

 
29. Свойство ощущения, основная информация, отображаемая дан-

ным ощущением и отличающая его от других видов ощущений  
а) модальность;  
б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) пространственная локализация; 
д) качество.  

 
30. Свойство ощущения, зависящее от силы действующего раздражи-

теля и функционального состояния рецептора 
а) модальность;  
б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) пространственная локализация; 
д) качество.  

 
31. Свойство ощущения, внутримодальностное различие между 

ощущениями одной модальности  
а) модальность;  
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б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) пространственная локализация; 
д) качество.  

 
32. Свойство ощущения, зависящее от времени действия раздражителя 

а) модальность;  
б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) пространственная локализация; 
д) качество.  

 
33. Свойство ощущения, определяемое нахождением раздражителя в 

пространстве 
а) модальность;  
б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) пространственная локализация; 
д) качество.  

 
34. Взаимодействие ощущений, при котором качества ощущений од-

ного вида (модальности) переносятся на другой вид (другую мо-
дальность) 

а) адаптация;  
б) синестезия;  
в) сенсибилизация;  
г) интенсивность; 
д) модальность.  

 
35. Виды экстероцептивных ощущений  

а) контактные;  
б) дистантные;  
в) ощущения движений;  
г) ощущения голода; 
д) вибрационные.  

 
36. Контактные ощущения  

а) вкусовые;  
б) зрительные;  
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в) температурные;  
г) ощущения боли; 
д) двигательные. 

 
37. Контактные ощущения  

а) тактильные;  
б) слуховые;  
в) осязательные;  
г) обонятельные; 
д) ощущения боли.  

 
38. Дистантные ощущения  

а) тактильные;  
б) слуховые;  
в) осязательные;  
г) обонятельные; 
д) ощущения голода. 

 
39. Дистантные ощущения  

а) тактильные;  
б) зрительные;  
в) осязательные;  
г) обонятельные; 
д) ощущения равновесия.  

 
40. Интероцептивные ощущения  

а) тактильные;  
б) органические;  
в) осязательные;  
г) ощущения боли; 
д) ощущения жажды.  

 
41. Проприоцептивные ощущения  

а) ощущения равновесия;  
б) ощущения движения;  
в) осязательные;  
г) ощущения боли; 
д) вибрационные. 
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42. Особенности протопатических ощущений 
а) наиболее примитивны;  
б) носят объективно дифференцированный характер;  
в) независимы от эмоциональных состояний;  
г) не отражают с достаточной отчетливостью предметы 

внешнего мира; 
д) носят субъективный характер.  

 
43. Особенности эпикритических ощущений 

а) наиболее высокий вид ощущений;  
б) не носят объективно дифференцированный характер;  
в) зависимы от эмоциональных состояний;  
г) отражают с достаточной отчетливостью предметы внешне-
го мира; 

д) носят объективный характер.  
 
44. Познавательный процесс, целостное отражение предметов, ситуа-

ций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии 
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств 

а) восприятие;  
б) представление;  
в) ощущение;  
г) раздражение; 
д) память.  

 
45. Виды восприятия по основной модальности  

а) зрительное;  
б) восприятие движения;  
в) слуховое;  
г) вкусовое; 
д) восприятие времени. 

 
46. Виды восприятия по основной модальности  

а) осязательное;  
б) восприятие времени;  
в) обонятельное;  
г) восприятие пространства; 
д) слуховое.  
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47. Виды восприятия по форме существования материи 
а) зрительное;  
б) восприятие движения;  
в) слуховое;  
г) вкусовое; 
д) восприятие пространства.  

 
48. Виды восприятия по форме существования материи  

а) осязательное;  
б) восприятие времени;  
в) обонятельное;  
г) восприятие пространства; 
д) восприятие движения.  

 
49. Основные положения гештальтпсихологии на природу восприятия  

а) восприятие представляет собой внутри расчлененную це-
лостность;  

б) гештальт дан изначально;  
в) гештальт вторичен, а его составляющие части первичны;  
г) свойства гештальта зависят от свойств его частей; 
д) гештальт всегда стремится к максимальной полноте и за-
вершенности.  

 
50. Содержание восприятия составляют  

а) идеальные образы предметов и объектов окружающей ре-
альности;  

б) ощущения;  
в) сенсорные сигналы;  
г) раздражители; 
д) прошлый опыт человека.  

 
51. Процесс восприятия включает в себя 

а) оживление следов прежнего опыта; 
б) суммирование поступающих ощущений; 
в) сравнение актуальных воздействий со сложившимися в 
прошлом представлениями; 

г) выделение биологических значимых для организма при-
знаков; 
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д) создание гипотез о предполагаемом значении доходящей 
до субъекта информации.  

 
52. Процесс восприятия включает в себя 

а) кодирование и декодирование сенсорных сигналов; 
б) сличение доходящей до субъекта информации с ранее 
сложившимися представлениями; 

в) дифференциацию раздражителей; 
г) выделение существенных признаков объекта; 
д) синтез воспринимаемых признаков в целые комплексы и 

«принятие решения» о том, к какой категории относится 
воспринимаемый предмет.  

 
53. Свойство восприятия, способность отражать объекты и явления 

реального мира в форме отдельных предметов 
а) структурность;  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) апперцепция.  

 
54. Свойство восприятия, его зависимость от общего содержания 

психической жизни и особенностей личности человека  
а) структурность;  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) апперцепция. 

 
55. Свойство восприятия, способность воспринимать относительное 

постоянство свойств предметов при изменении условий их вос-
приятия 

а) структурность;  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) осмысленность.  
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56. Свойство восприятия, отражающее взаимосвязь восприятия с мыш-
лением  

а) структурность;  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) осмысленность.  

 
57. Свойство восприятия, характеризующее то, что в любой момент 
времени мы воспринимаем только один предмет или группу пред-
метов, в то время как остальные не отражаются в нашем сознании  

а) активность (избирательность);  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) апперцепция.  

 
58. Свойство восприятия, обобщение получаемой в виде различных 
ощущений информации об отдельных свойствах и качествах пред-
мета в целостный образ 

а) активность (избирательность);  
б) константность;  
в) предметность;  
г) целостность; 
д) апперцепция. 

 
59. Свойство восприятия, отражающее формирующуюся в течение 

некоторого времени обобщенную структуру ощущений  
а) активность (избирательность);  
б) константность;  
в) предметность;  
г) структурность; 
д) апперцепция. 

 
60. Активная форма чувственного познания человеком действитель-

ности, планомерное осуществление восприятия объектов, в позна-
нии которых заинтересована личность 

а) ощущение;  
б) наблюдение;  
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в) восприятие;  
г) мышление; 
д) представление.  

 
61. Психический процесс отражения предметов или явлений, которые 
в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе 
нашего предыдущего опыта 

а) ощущение;  
б) восприятие;  
в) представление;  
г) память; 
д) воображение.  

 
62. Основа представлений  

а) одновременная и согласованная деятельность нескольких 
анализаторов;  

б) деятельность анализатора;  
в) восприятие, имевшее место в прошлом;  
г) воздействие раздражителя на рецептор; 
д) нейрохимические процессы в нейронах головного мозга.  

 
63. Представления обеспечивают  

а) переход от ощущений к восприятию;  
б) переход от восприятия к ощущениям;  
в) переход от восприятия к вниманию;  
г) переход от сенсорно-перцептивных процессов познания к 

мышлению;  
д) переход от восприятия к наблюдению.  

 
64. Функции представлений 

а) сигнальная;  
б) регулирующая;  
в) настроечная;  
г) коммуникативная; 
д) адаптивная.  
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65. Сигнальная функция представлений  
а) отражение не только образа предмета, но и многообразной 
информации о нем, которая преобразуется в систему сиг-
налов, управляющих поведением; 

б) отбор нужной информации с учетом условий предстоящей 
деятельности; 

в) ориентация деятельности человека в зависимости от харак-
тера воздействия окружающей среды; 

г) поддержание целостности живого организма.  
 
66. Регулирующая функция представлений  

а) отражение не только образа предмета, но и многообразной 
информации о нем, которая преобразуется в систему сиг-
налов, управляющих поведением; 

б) отбор нужной информации с учетом условий предстоящей 
деятельности; 

в) ориентация деятельности человека в зависимости от харак-
тера воздействия окружающей среды; 

г) поддержание целостности живого организма.  
 
67. Настроечная функция представлений  

а) отражение не только образа предмета, но и многообразной 
информации о нем, которая преобразуется в систему сиг-
налов, управляющих поведением; 

б) отбор нужной информации с учетом условий предстоящей 
деятельности; 

в) ориентация деятельности человека в зависимости от харак-
тера воздействия окружающей среды; 

г) поддержание целостности живого организма.  
 
68. Познавательный процесс, запечатление, сохранение, последующее 
узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта 

а) ощущение;  
б) восприятие;  
в) представление;  
г) память; 
д) воображение.  
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69. Физиологическая основа памяти  
а) деятельность анализатора;  
б) одновременная деятельность нескольких анализаторов 
совместно с ассоциативными отделами коры головного 
мозга и центрами речи;  

в) рецептор;  
г) следы бывших ранее нервных процессов, сохраняющиеся в 
коре больших полушарий головного мозга в результате пла-
стичности нервной системы, облегчающие течение соответ-
ствующих нервных процессов при их повторении, а также 
их повторное возникновение при отсутствии вызвавшего их 
раздражителя; 

д) ретикулярная формация.  
 
70. Механизм работы памяти  

а) ассоциация;  
б) рефлекс;  
в) сигнальная система;  
г) образы восприятия; 
д) возбуждение.  

 
71. Ассоциация – это  

а) совместная деятельность нескольких анализаторов;  
б) принцип, по которому представления связываются друг с 

другом;  
в) взаимодействие различных анализаторов;  
г) взаимодействие анализаторов с центрами речи; 
д) устойчивая система условно-рефлекторных связей.  

 
72. Механизм работы памяти, когда одни представления вызывают в 
сознании другие представления, переживаемые в прошлом одно-
временно с ними или непосредственно вслед за ними  

а) ассоциация по смыслу;  
б) ассоциация по смежности;  
в) ассоциация по контрасту;  
г) ассоциация по сходству.  

 
73. Механизм работы памяти, когда представления вызывают такие 
образы, которые сходны с ними по каким-либо признакам 
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а) ассоциация по смыслу;  
б) ассоциация по смежности;  
в) ассоциация по контрасту;  
г) ассоциация по сходству.  

 
74. Механизм работы памяти, когда представления вызывают образы, 

противоположные им 
а) ассоциация по смыслу;  
б) ассоциация по смежности;  
в) ассоциация по контрасту;  
г) ассоциация по сходству.  

 
75. Механизм работы памяти, когда в сознании связываются два яв-

ления, которые и в действительности постоянно связаны  
а) ассоциация по смыслу;  
б) ассоциация по смежности;  
в) ассоциация по контрасту;  
г) ассоциация по сходству.  

 
76. Характеристики памяти  

а) объем;  
б) быстрота запечатления;  
в) модальность;  
г) точность воспроизведения; 
д) качество.  

 
77. Характеристики памяти  

а) интенсивность;  
б) длительность сохранения;  
в) готовность к использованию сохраненной информации;  
г) пространственная локализация; 
д) избирательность.  

 
78. Виды памяти по типу запоминаемого материала 

а) двигательная;  
б) эмоциональная;  
в) образная;  
г) вербальная (словесно-логическая);  
д) все ответы верны.  
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79. Виды памяти по продолжительности сохранения материала 
а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) долговременная;  
г) оперативная;  
д) все ответы верны.  

 
80. Виды памяти по характеру целей деятельности  

а) сенсорная;  
б) произвольная;  
в) образная;  
г) непроизвольная;  
д) оперативная. 

 
81. Вид памяти, запечатление пережитых нами чувств, эмоциональных 

состояний и аффектов 
а) двигательная;  
б) эмоциональная;  
в) образная;  
г) вербальная (словесно-логическая);  
д) непроизвольная.  

 
82. Вид памяти, с помощью которого образуется информационная ба-
за человеческого интеллекта, осуществляется большинство мысли-
тельных действий 

а) двигательная;  
б) эмоциональная;  
в) образная;  
г) вербальная (словесно-логическая);  
д) непроизвольная.  

 
83. Вид памяти, запечатление и сохранение осуществляемых ранее 
движений и действий  

а) двигательная;  
б) эмоциональная;  
в) образная;  
г) вербальная (словесно-логическая);  
д) непроизвольная.  



181 
 

84. Вид памяти, возможность сохранять и в дальнейшем использовать 
данные нашего восприятия  

а) двигательная;  
б) эмоциональная;  
в) образная;  
г) вербальная (словесно-логическая);  
д) непроизвольная.  

 
85. Вид памяти, удерживающий довольно точные и полные данные о 

том, как воспринимается мир нашими органами чувств на уровне 
рецепторов  

а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) долговременная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
86. Вид памяти, запоминание однократно предъявленной информа-

ции на короткое время, после чего она либо забывается, либо пе-
реходит в долговременную память 

а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) долговременная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
87. Вид памяти, обеспечивающий длительное сохранение информа-

ции  
а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) долговременная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
88. Вид памяти, осуществляемый благодаря информации из кратко-
временной и долговременной памяти, необходимой для выполне-
ния данной деятельности 

а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
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в) долговременная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
89. Вид памяти, осуществляемый в форме сознательной, целенаправ-
ленной деятельности при помощи специальных мнемических при-
емов и средств 

а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) непроизвольная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
90. Вид памяти, осуществляемый без специальной установки на запо-

минание  
а) сенсорная;  
б) кратковременная;  
в) непроизвольная;  
г) оперативная;  
д) произвольная.  

 
91. Процесс памяти, запечатление и последующее сохранение вос-
принятой информации  

а) сохранение;  
б) запоминание;  
в) узнавание;  
г) воспроизведение;  
д) забывание.  

 
92. Процесс памяти, активная переработка и удержание полученного 
материала в сознании  

а) сохранение;  
б) запоминание;  
в) узнавание;  
г) воспроизведение;  
д) забывание.  

 
93. Процесс памяти, воссоздание образа без его вторичного восприятия 

а) сохранение;  
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б) запоминание;  
в) узнавание;  
г) воспроизведение;  
д) забывание.  

 
94. Процесс памяти, воссоздание образа при его вторичном восприятии  

а) сохранение;  
б) запоминание;  
в) узнавание;  
г) воспроизведение;  
д) забывание.  

 
95. Процесс памяти, невозможность восстановить ранее воспринятую 
информацию 

а) сохранение;  
б) запоминание;  
в) узнавание;  
г) воспроизведение;  
д) забывание.  

 
96. Условия осмысленного запоминания 

а) выделение в материале главных мыслей и группирование 
их в виде плана;  

б) дословное заучивание материала;  
в) нахождение сходства или различия между предметами и 
явлениями;  

г) многократное повторение одного и того же материала без 
перерыва;  

д) припоминание начала и конца заучиваемого материала. 
 
97. Условия осмысленного запоминания 

а) выделение в материале смысловых опорных пунктов;  
б) дословное заучивание материала;  
в) конкретизация материала;  
г) использование метода повторения;  
д) целостное заучивание материала.  
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98. Закономерность забывания, невозможность вспомнить что-то в 
данный момент, а через некоторое время 

а) «эффект края»;  
б) «эффект Зейнгарник»;  
в) явление реминисценции;  
г) «кривая Эббингауза»; 
д) «закон Рибо».  

 
99. Эффект памяти, когда при запоминании материала лучше всего 
воспроизводятся его начало и конец  

а) «эффект края»;  
б) «эффект Зейнгарник»;  
в) явление реминисценции;  
г) «кривая Эббингауза»; 
д) «закон Рибо». 

 
100. Особенность забывания, согласно которой, чем больше времени 

нахождения информации в психике, тем глубже запоминание  
а) «эффект края»;  
б) «эффект Зейнгарник»;  
в) явление реминисценции;  
г) «кривая Эббингауза»; 
д) «закон Рибо». 

 
101. Особенность забывания, согласно которой незавершенные дей-

ствия запоминаются лучше  
а) «эффект края»;  
б) «эффект Зейнгарник»;  
в) явление реминисценции;  
г) «кривая Эббингауза»; 
д) «закон Рибо». 

 
102. Неравномерность протекания забывания во времени, наибольшая 

потеря материала сразу после его получения 
а) «эффект края»;  
б) «эффект Зейнгарник»;  
в) явление реминисценции;  
г) «кривая Эббингауза»; 
д) «закон Рибо». 
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103. Объективные факторы продуктивности памяти  
а) количество материала;  
б) характер материала (связность, понятность и др.);  
в) установка и интерес личности;  
г) окружающая обстановка;  
д) индивидуальные особенности памяти личности.  

 
104. Субъективные факторы продуктивности памяти  

а) тип запоминания;  
б) характер материала (связность, понятность и др.);  
в) установка и интерес личности;  
г) окружающая обстановка;  
д) количество материала.  

 
105. Субъективные факторы продуктивности памяти  

а) предшествующий опыт личности;  
б) характер материала (связность, понятность и др.);  
в) объем материала;  
г) состояние организма человека;  
д) окружающая обстановка.  

 
106. Познавательный процесс преобразования представлений, отра-

жающих реальную действительность, и создание на этой основе 
новых представлений 

а) ощущение;  
б) восприятие;  
в) память;  
г) воображение;  
д) мышление.  

 
107. Физиологическая основа воображения 

а) деятельность анализатора;  
б) одновременная деятельность нескольких анализаторов 
совместно с ассоциативными отделами коры головного 
мозга и центрами речи;  

в) рецептор;  
г) сложная аналитико-синтетическая деятельность мозга, в 
процессе которой происходит образование новых систем 
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временных нервных связей, ранее не вступавших в сочета-
ние друг с другом;  

д) сенсорная система.  
 
108. Функции воображения  

а) конституирование творческой природы познавательных 
процессов;  

б) возможность использовать ранее воспринятую информа-
цию;  

в) отражение окружающего мира;  
г) обеспечение предвосхищения результатов соответствую-
щих действий и построение общих схем этих действий;  

д) удовлетворение биологических потребностей личности.  
 
109. Основные характеристики воображения  

а) протекание в неразрывной связи с памятью и мышлением;  
б) тесная взаимосвязь с эмоциональными процессами;  
в) интенсивность и длительность;  
г) взаимосвязь с регуляцией органических процессов и дви-
жений;  

д) пространственная локализация образов воображения.  
 
110. Основные характеристики воображения  

а) создание образов воображения путем переработки отдель-
ных сторон имеющихся у человека образов реальной дей-
ствительности;  

б) пространственная локализация образов воображения;  
в) быстрота переработки образов воображения;  
г) взаимосвязь с реализацией волевых действий;  
д) модальность образов воображения.  

 
111. Типы воображения по степени волевых усилий  

а) активное;  
б) преднамеренное;  
в) пассивное;  
г) непреднамеренное;  
д) интенсивное.  
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112. Типы воображения по степени активности  
а) активное;  
б) преднамеренное;  
в) пассивное;  
г) непреднамеренное;  
д) интенсивное.  

 
113. Типы преднамеренного воображения  

а) воссоздающее;  
б) творческое;  
в) мечта;  
г) грезы;  
д) фантазия. 

 
114. Типы пассивного воображения  

а) воссоздающее;  
б) сон;  
в) дремота;  
г) грезы;  
д) фантазия.  

 
115. По степени продуктивности воображение делится  

а) на продуктивное и репродуктивное; 
б) на активное и пассивное; 
в) на преднамеренное и непреднамеренное; 
г) на кратковременное и долговременное; 
д) на произвольное и непроизвольное. 

 
116. Тип воображения, при котором воссоздание представления объ-

екта наиболее полно соответствует его описанию  
а) грезы;  
б) мечта;  
в) воссоздающее;  
г) творческое; 
д) фантазия.  

 
117. Тип воображения, при котором человек преобразует представле-

ния и создает новые не по имеющемуся образцу, а самостоятельно 
намечая контуры создаваемого образа  
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а) грезы;  
б) мечта;  
в) воссоздающее;  
г) творческое; 
д) фантазия.  

 
118. Направления живописи – импрессионизм, кубизм и др. – пример 

а) пассивного воображения; 
б) непроизвольного воображения; 
в) продуктивного воображения; 
г) активного воображения; 
д) воссоздающего воображения. 

 
119. Тип воображения, обращение к сфере более или менее отдален-

ного будущего, сильный мотивирующий фактор творческого по-
иска 

а) грезы;  
б) мечта;  
в) воссоздающее;  
г) творческое; 
д) фантазия.  

 
120. Тип воображения, создание образов возможного будущего, не 

связанных с волевыми проявлениями человека 
а) грезы;  
б) мечта;  
в) сон;  
г) галлюцинации; 
д) фантазия.  

 
121. Прием создания образов воображения, «склеивание» различных, 

в повседневной жизни несоединимых качеств, частей 
а) гиперболизация;  
б) агглютинация;  
в) схематизация;  
г) заострение;  
д) акцентирование.  
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122. Прием создания образов воображения, выделение существенно-
го, повторяющегося в однородных образах 

а) заострение;  
б) акцентирование (типизация);  
в) гиперболизация;  
г) агглютинация;  
д) схематизация.  

 
123. Прием создания образов воображения, увеличение или уменьше-

ние предмета, а также изменение отдельных его частей 
а) заострение;  
б) акцентирование (типизация);  
в) гиперболизация;  
г) абстрагирование;  
д) схематизация.  

 
124. Прием создания образов воображения, подчеркивание каких-

либо отдельных признаков объекта 
а) заострение;  
б) акцентирование (типизация);  
в) гиперболизация;  
г) абстрагирование;  
д) схематизация.  

 
125. Прием создания образов воображения, при котором отдельные 

представления сливаются, различия сглаживаются, а черты сход-
ства выступают четко на первый план  

а) заострение;  
б) акцентирование (типизация);  
в) гиперболизация;  
г) абстрагирование;  
д) схематизация.  

 
126. Высший познавательный процесс, порождение нового знания на 

основе творческого отражения и преобразования человеком дей-
ствительности  

а) ощущение;  
б) восприятие;  
в) память;  
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г) воображение;  
д) мышление.  

 
127. Способность человека к осуществлению процессов мышления  

а) интеллект;  
б) ум;  
в) сознание;  
г) психика;  
д) речь. 

 
128. Физиологическая основа мышления  

а) деятельность анализатора;  
б) одновременная деятельность нескольких анализаторов 
совместно с ассоциативными отделами коры головного 
мозга и центрами речи;  

в) сложная аналитико-синтетическая деятельность всей коры 
больших полушарий, в которой особое значение имеют 
сложные временные связи, образующиеся между мозговы-
ми концами анализаторов;  

г) сложная аналитико-синтетическая деятельность мозга, в 
процессе которой происходит образование новых систем 
временных нервных связей, ранее не вступавших в сочета-
ние друг с другом;  

д) гиппокамп.  
 
129. Функция мышления  

а) конституирование творческой природы познавательных 
процессов;  

б) возможность использовать ранее воспринятую информа-
цию;  

в) отражение окружающего мира;  
г) обеспечение предвосхищения результатов соответствую-
щих действий и построение общих схем этих действий;  

д) расширение границ познания путем выхода за пределы чув-
ственного восприятия.  

 
130. Основа мышления  

а) память;  
б) образы представлений;  
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в) знания человека;  
г) ощущения;  
д) речь. 

 
131. Задача мышления  

а) познание окружающего мира;  
б) отражение предметов и объектов окружающего мира;  
в) раскрытие отношений и причинно-следственных связей 
между предметами, объектами и явлениями;  

г) преобразование окружающей действительности;  
д) создание новых образов предметов и явлений. 

 
132. Признак мышления, косвенный анализ информации о свойствах 

предметов и явлений без непосредственного контакта с ними 
а) обобщенность;  
б) опосредованность;  
в) взаимосвязь с речью;  
г) взаимосвязь с решением той или иной проблемной задачи;  
д) взаимосвязь с практической деятельностью человека.  

 
133. Признак мышления, отражение общего в предметах и явлениях 

реального мира 
а) обобщенность;  
б) опосредованность;  
в) взаимосвязь с речью;  
г) взаимосвязь с решением той или иной проблемной задачи;  
д) взаимосвязь с практической деятельностью человека.  

 
134. Признак мышления, проявляющийся в проблемной ситуации и 

начинающийся с вопроса, ответ на который – цель мышления  
а) обобщенность;  
б) опосредованность;  
в) взаимосвязь с речью;  
г) взаимосвязь с решением той или иной проблемной задачи;  
д) взаимосвязь с практической деятельностью человека.  

 
135. Признак мышления, в своем содержании опирающийся на обще-

ственную практику человека  
а) обобщенность;  
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б) опосредованность;  
в) взаимосвязь с речью;  
г) взаимосвязь с решением той или иной проблемной задачи;  
д) взаимосвязь с практической деятельностью человека.  

 
136. Признак мышления, согласно которому мысли облекаются в ре-

чевую форму, человек думает словами  
а) обобщенность;  
б) опосредованность;  
в) взаимосвязь с речью;  
г) взаимосвязь с решением той или иной проблемной задачи;  
д) взаимосвязь с практической деятельностью человека.  

 
137. Язык в действии, общение при помощи языка  

а) речь;  
б) язык;  
в) взаимоотношения;  
г) взаимодействие;  
д) коммуникация.  

 
138. Система знаков, включающая слова с их значениями и синтаксис 

– набор правил, по которым строятся предложения  
а) речь;  
б) язык;  
в) взаимоотношения;  
г) взаимодействие;  
д) коммуникация.  

 
139. Функции языка  

а) средство общения;  
б) средство существования, передачи и усвоения обществен-
но-исторического опыта;  

в) орудие интеллектуальной деятельности;  
г) проникновение в причинно-следственные связи и отноше-
ния;  

д) обслуживание практической деятельности человека. 
 
140. Функции речи  

а) обозначения;  
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б) обобщения;  
в) коммуникации;  
г) проникновение в причинно-следственные связи и отношения;  
д) обслуживание практической деятельности человека.  

 
141. Виды речи  

а) внешняя-внутренняя;  
б) устная-письменная;  
в) кинетическая;  
г) репродуктивная-творческая;  
д) практическая-теоретическая. 

 
142. Формы устной речи  

а) диалогическая-монологическая;  
б) активная-пассивная;  
в) кинетическая;  
г) теоретическая;  
д) практическая.  

 
143. Характеристика речи, зависящая от ценности сообщаемых в ней 

фактов и от способности её автора к сообщению 
а) выразительность;  
б) понятность;  
в) информативность;  
г) активность;  
д) полезность в жизнедеятельности человека.  

 
144. Характеристика речи, отражающая ясность и отчетливость про-

изношения, правильную интонацию, умение пользоваться слова-
ми и выражениями переносного и образного значения  

а) выразительность;  
б) понятность;  
в) информативность;  
г) активность;  
д) полезность в жизнедеятельности человека.  

 
145. Механизм перекодирования общего смысла или схемы мысли в 

систему грамматических кодов языка 
а) интериоризация;  
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б) экстериоризация;  
в) ассоциация;  
г) внутренняя речь;  
д) слова и словосочетания.  

 
146. Виды мышления по форме протекания 

а) наглядно-действенное; 
б) наглядно-образное; 
в) словесно-логическое;  
г) дискурсивное;  
д) репродуктивное.  

 
147. Виды мышления по характеру протекания 

а) теоретическое;  
б) практическое;  
в) дискурсивное;  
г) интуитивное;  
д) творческое. 

 
148. Виды мышления по степени развернутости  

а) теоретическое;  
б) практическое;  
в) дискурсивное;  
г) интуитивное;  
д) активное.  

 
149. Виды мышления по степени новизны  

а) теоретическое;  
б) практическое;  
в) репродуктивное;  
г) творческое;  
д) дискурсивное.  

 
150. Вид мышления, направленный на решение отвлеченных теоре-

тических задач на основе теоретических рассуждений и умоза-
ключений 

а) дискурсивное;  
б) теоретическое;  
в) наглядно-образное;  
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г) интуитивное;  
д) словесно-логическое.  

 
151. Вид мышления, при котором отражение реальности осуществля-

ется в образно-концептуальной форме 
а) образное;  
б) теоретическое;  
в) наглядно-образное;  
г) интуитивное;  
д) словесно-логическое.  

 
152. Вид мышления, при котором решение задачи ищется посред-

ством выполнения субъектом материальных преобразований с 
объектом  

а) практическое;  
б) теоретическое;  
в) наглядно-образное;  
г) интуитивное;  
д) творческое.  

 
153. Вид мышления, осуществляемый при помощи логических опе-

раций с понятиями, которые иногда не имеют прямого образного 
выражения  

а) дискурсивное;  
б) теоретическое;  
в) наглядно-образное;  
г) творческое;  
д) словесно-логическое.  

 
154. Вид мышления, совершающийся в ходе практической деятельно-

сти человека, включенный в решение практических задач  
а) практическое;  
б) наглядно-действенное;  
в) наглядно-образное;  
г) репродуктивное;  
д) дискурсивное.  
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155. Вид мышления, поэтапно развернутый процесс, опосредованный 
логикой рассуждения, а не восприятия 

а) теоретическое;  
б) дискурсивное;  
в) наглядно-образное;  
г) творческое;  
д) словесно-логическое.  

 
156. Вид мышления, характеризующийся быстротой протекания, отсут-

ствием четко выраженных этапов и минимальной осознанностью 
а) практическое;  
б) теоретическое;  
в) репродуктивное;  
г) интуитивное;  
д) словесно-логическое.  

 
157. Вид мышления, связанный с преобразованием и порождением 

качественного нового знания 
а) практическое;  
б) творческое;  
в) наглядно-действенное;  
г) теоретическое;  
д) словесно-логическое.  

 
158. К логическим операциям мышления относятся 

а) конкретизация, абстракция, гиперболизация, анализ; 
б) анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция; 
в) синтез, сравнение, типизация, агглютинация; 
г) акцентирование, абстракция, сравнение, анализ, синтез; 
д) анализ, синтез, заострение, гиперболизация, классификация.  

 
159. Операция мышления, мысленное установление сходства или 

различия предметов по существенным или несущественным при-
знакам 

а) сравнение;  
б) абстракция;  
в) конкретизация;  
г) обобщение; 
д) синтез.  
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160. Операция мышления, разделение целого на части, выделение 
признаков, сторон и свойств целого 

а) сравнение;  
б) анализ;  
в) конкретизация;  
г) классификация; 
д) синтез.  

 
161. Операция мышления, мысленное выделение существенных при-

знаков предмета при отвлечении от несущественных 
а) сравнение;  
б) анализ;  
в) абстракция;  
г) классификация; 
д) обобщение.  

 
162. Операция мышления, установление всех возможных связей и от-

ношений изучаемого объекта  
а) сравнение;  
б) сопоставление;  
в) обобщение; 
г) конкретизация;  
д) синтез.  

 
163. Операция мышления, результатом которой является название и 

описание свойств выделенных групп 
а) сравнение;  
б) анализ;  
в) конкретизация;  
г) типизация; 
д) классификация.  

 
164. Операция мышления, объединение предметов и явлений в одну 

общность по их основным свойствам 
а) синтез;  
б) агглютинация;  
в) конкретизация;  
г) обобщение; 
д) классификация.  
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165. Форма мышления, отражение общих и существенных свойств 
предметов и явлений, выраженных в слове  

а) суждение;  
б) понятие;  
в) умозаключение;  
г) предположение;  
д) рассуждение.  

 
166. Форма мышления, понимание субъектом многообразия связей 

конкретного предмета или явления с другими предметами или яв-
лениями 

а) суждение;  
б) рассуждение;  
в) умозаключение;  
г) понятие;  
д) конкретизация.  

 
167. Сущностная характеристика суждения, способность постичь 

смысл или значение чего-либо 
а) рассуждение;  
б) понимание;  
в) оперирование понятием;  
г) осознание понятия;  
д) варьирование признаками предметов.  

 
168. Характеристики понимания  

а) глубина;  
б) отчетливость;  
в) непосредственность;  
г) наглядность;  
д) полнота.  

 
169. Операция, осуществляемая с суждением 

а) рассуждение;  
б) анализ; 
в) дедукция;  
г) индукция;  
д) аналогия.  
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170. Высшая форма мышления, формирование новых суждений на 
основе преобразования уже имеющихся 

а) суждение;  
б) понятие;  
в) умозаключение;  
г) аналогия;  
д) понимание.  

 
171. Виды умозаключения  

а) индуктивное;  
б) дедуктивное;  
в) по аналогии;  
г) поверхностное;  
д) глубокое.  

 
172. Логический вывод в процессе мышления от частного к общему, 

установление общих законов и правил на основе изучения отдель-
ных фактов и явлений  

а) индукция;  
б) дедукция;  
в) аналогия;  
г) трансдукция;  
д) обоснование.  

 
173. Логический вывод в процессе мышления от общего к частному, 

познание отдельных фактов и явлений на основе знания общих за-
конов и правил  

а) индукция;  
б) дедукция;  
в) аналогия;  
г) трансдукция;  
д) обоснование.  

 
174. Логический вывод в процессе мышления от частного к частному 

на основе некоторых элементов сходства  
а) индукция;  
б) дедукция;  
в) аналогия;  
г) трансдукция;  
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д) синкретизм.  
 
175. Особенность развития детского мышления, переход от единич-

ного к единичному  
а) дедукция;  
б) индукция;  
в) силлогизм;  
г) трансдукция; 
д) синкретизм.  

 
176. Центральная особенность развития допонятийной стадии разви-

тия детского мышления, неумение ребёнка принять чужую пози-
цию и посмотреть на себя со стороны 

а) конкретность;  
б) силлогизм;  
в) синкретизм;  
г) трансдукция; 
д) эгоцентризм.  

 
177. Общая логика развития мышления человека 

а) от совершенных понятий к конкретным образам;  
б) от конкретных образов к совершенным понятиям, обозна-

ченным словом;  
в) от наглядных образов к совершенным понятиям;  
г) от конкретных образов к наглядным образам; 
д) от наглядных образов к конкретным образам.  

 
178. Ориентированный на предметное мышление склад ума, характе-

ризующийся преобразованием информации с помощью предмет-
ных действий, последовательного выполнения операций 

а) математический;  
б) художественный;  
в) практический;  
г) гуманитарный; 
д) теоретический.  

 
179. Ориентированный на образное мышление склад ума, характери-

зующийся преобразованием информации с помощью действий с 
образами 
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а) математический;  
б) художественный;  
в) практический;  
г) гуманитарный; 
д) теоретический.  

 
180. Ориентированный на знаковое мышление склад ума, характеризу-

ющийся преобразованием информации с помощью умозаключений 
а) математический;  
б) художественный;  
в) практический;  
г) гуманитарный; 
д) теоретический.  

 
181. Ориентированный на символическое мышление склад ума, ха-

рактеризующийся преобразованием информации с помощью пра-
вил вывода (например, алгебраических) 

а) математический;  
б) художественный;  
в) практический;  
г) гуманитарный; 
д) теоретический.  

 
182. Выстройте в правильной последовательности этапы мыслительно-

го акта 
а) проверка найденного решения;  
б) мотивация;  
в) реализация решения; 
г) поиск решения;  
д) коррекция; 
е) анализ проблемы;  
д) логическое обоснование найденной идеи решения, логиче-
ское доказательство правильности решения.  

 
183. Основные черты творческого мышления (по И.Я. Лернеру) 

а) самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуа-
цию;  

б) конкретность и прагматичность;  
в) видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях;  
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г) мгновенный охват частей, элементов объекта в их соотно-
шении друг с другом;  

д) выражение мыслей в словесной форме.  
 
184. Основные черты творческого мышления (по И.Я. Лернеру) 

а) зависимость реакции от стимула;  
б) умение видеть альтернативу решения, альтернативу под-
хода к его поиску; 

в) умение комбинировать ранние способы решения проблемы в 
новый способ;  

г) умение создавать оригинальный способ решения при неиз-
вестности других;  

д) опора на жизненный опыт и знания.  
 
185. Условия развития мышления человека  

а) формирование ответственности, самостоятельности, повы-
шенного чувства долга;  

б) вооружение необходимой системой знаний;  
в) рассказы и сочинения по картинам;  
г) чтение художественной литературы;  
д) упражнения в решении задач в усложненных условиях.  

 
186. Направленность и сосредоточенность психики на чем-либо 

определенном (идеальном или реальном объекте)  
а) сознание;  
б) наблюдение; 
в) представление;  
г) воля;  
д) внимание.  

 
187. Физиологическая основа внимания  

а) деятельность анализатора;  
б) одновременная деятельность нескольких анализаторов 
совместно с ассоциативными отделами коры головного 
мозга и центров речи;  

в) наличие в коре больших полушарий участков с повышен-
ной и повышенной возбудимостью, доминирование очага 
повышенной возбудимости над остальными участками;  
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г) сложная аналитико-синтетическая деятельность мозга, в 
процессе которой происходит образование новых систем 
временных нервных связей, ранее не вступавших в сочета-
ние друг с другом;  

д) гиппокамп.  
 
188. Функции внимания  

а) отбор значимых воздействий и игнорирование несуще-
ственных, конкурирующих воздействий;  

б) удержание (сохранение) данной деятельности до тех пор, 
пока не завершится акт поведения, не будет достигнута цель;  

в) регуляция и контроль протекания деятельности;  
г) обеспечение адаптации организма к окружающей среде;  
д) удовлетворение значимых потребностей.  

 
189. Характеристика внимания, большая или меньшая углубленность 

человека в деятельность 
а) направленность;  
б) концентрация;  
в) сосредоточенность;  
г) активность; 
д) доминантность.  

 
190. Характеристика внимания, избирательность психической деятель-

ности, выделение из окружения значимых для субъекта объектов  
а) направленность;  
б) концентрация;  
в) сосредоточенность;  
г) активность; 
д) доминантность.  

 
191. Виды внимания  

а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) управляемое;  
д) регулируемое.  
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192. Виды внимания  
а) динамическое;  
б) адаптивное;  
в) статическое;  
г) управляемое;  
д) регулируемое. 

 
193. Вид внимания, вызываемый внешними причинами, воздейству-

ющими на человека в данный момент  
а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) динамическое;  
д) статическое.  

 
194. Вид внимания, возникающий в результате сознательных усилий 

человека, направленных на лучшее выполнение той или иной дея-
тельности  

а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) динамическое;  
д) статическое. 

 
195. Вид внимания, характеризующий в начале работы малой интен-

сивностью, а затем, под влиянием значительных усилий со сторо-
ны человека, повышающий свою интенсивность 

а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) динамическое;  
д) статическое. 

 
196. Вид внимания, вызываемый через вхождение в деятельность и 

возникающий в связи с этим интерес 
а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) динамическое;  
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д) статическое. 
 
197. Вид внимания, высокая интенсивность которого возникает в са-

мом начале работы и сохраняется на протяжении всего времени её 
выполнения 

а) непроизвольное;  
б) произвольное;  
в) послепроизвольное;  
г) динамическое;  
д) статическое. 

 
198. Условия, необходимые для поддержания произвольного внимания 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности; 
б) новизна, сила, контраст раздражителя; 
в) устойчивость интересов; 
г) осознание обязанностей и долга выполняемой деятельности; 
д) активная умственная работа; 
е) контраст между раздражителями; 
ж) необычность раздражителя; 
з) осознание результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчёта; 
и) начало или прекращение действия раздражителя, подвиж-

ность предмета; 
к) привычные условия работы. 

 
199. Условия, необходимые для возникновения непроизвольного 

внимания  
а) отчетливое понимание целей и задач деятельности; 
б) новизна, сила, контраст раздражителя; 
в) устойчивость интересов; 
г) осознание обязанностей и долга выполняемой деятельности; 
д) активная умственная работа; 
е) контраст между раздражителями; 
ж) необычность раздражителя; 
з) осознание результатов деятельности в форме внутреннего 
словесного отчёта; 

и) начало или прекращение действия раздражителя, подвиж-
ность предмета; 

к) привычные условия работы. 
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200. Основные внешние проявления внимания человека 
а) определенная поза; 
б) устремленный взгляд; 
в) сосредоточенное выражение лица;  
г) изменение частоты дыхания; 
д) все ответы верны.  

 
201. Физиологическая основа непроизвольного внимания  

а) закон отрицательной индукции; 
б) ориентировочный рефлекс; 
в) рефлекс биологической осторожности;  
г) инстинктивные акты поведения; 
д) все ответы неверны.  

 
202. Укажите правильный порядок развития внимания 

а) произвольное→непроизвольное→послепроизвольное;  
б) послепроизвольное→непроизвольное→произвольное;  
в) произвольное→послепроизвольное→непроизвольное;  
г) непроизвольное→произвольное→послепроизвольное;  
д) послепроизвольное→произвольное→непроизвольное. 

 
203. Свойство внимания, способность человека выполнять несколько 

видов деятельности одновременно 
а) устойчивость;  
б) концентрация;  
в) распределение;  
г) объем;  
д) переключаемость.  

 
204. Свойство внимания, способность человека определенное время 

сосредотачиваться на одном и том же объекте 
а) устойчивость;  
б) концентрация;  
в) распределение;  
г) объем;  
д) переключаемость.  

 
205. Свойство внимания, сознательное и осмысленное его перемеще-

ние с одного объекта на другой 
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а) устойчивость;  
б) концентрация;  
в) распределение;  
г) отвлекаемость;  
д) переключаемость.  

 
206. Свойство внимания, невозможность сосредоточиться долго на 

чем-либо, постоянный переход от одного явления к другому 
а) отвлекаемость;  
б) мнимая рассеянность;  
в) подлинная рассеянность;  
г) распределение;  
д) переключаемость.  

 
207. Свойство внимания, степень или интенсивность его сосредото-

ченности  
а) устойчивость;  
б) концентрация;  
в) распределение;  
г) объем;  
д) переключаемость.  

 
208. Свойство внимания, непроизвольное его перемещение с одного 

объекта на другой, возникающее при действии посторонних раз-
дражителей  

а) мнимая рассеянность;  
б) подлинная рассеянность;  
в) распределение;  
г) отвлекаемость;  
д) переключаемость.  

 
209. Свойство внимания, количество объектов, которые мы можем 

охватить с достаточной ясностью одновременно  
а) устойчивость;  
б) объем;  
в) концентрация;  
г) сосредоточенность;  
д) направленность.  
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210. Свойство внимания, результат чрезмерного углубления в работу, 
когда человек ничего не замечает вокруг себя 

а) концентрация;  
б) мнимая рассеянность;  
в) подлинная рассеянность;  
г) устойчивость;  
д) сосредоточенность.  

 
211. Основные свойства широты внимания  

а) объем; 
б) сосредоточенность; 
в) направленность;  
д) распределение; 
д) переключение.  

 
212. Автор теории внимания, в которой утверждается, что внимание 

напрямую связано с установкой, изнутри определяющей выделе-
ние определённого образа или впечатления, полученного при вос-
приятии; именно этот образ и становится объектом внимания 

а) Т. Рибо;  
б) П.Я. Гальперин;  
в) Д.Н. Узнадзе;  
г) Дж. Милль; 
д) И. Герберт.  

 
213. Автор теории внимания, согласно которой непроизвольное и 

произвольное внимание непосредственно обусловлены интенсив-
ностью и продолжительностью эмоциональных состояний, ассо-
циированных с объектом внимания 

а) Т. Рибо;  
б) П.Я. Гальперин;  
в) Д.Н. Узнадзе;  
г) Дж. Милль; 
д) Н.Н. Ланге.  

 
214. Автор теории внимания, в которой данное явление понимается 

как один из моментов ориентировочно-исследовательской дея-
тельности и представляет собой психологическое действие, 



209 
 

направленное на содержание образа, мысли, другого феномена, 
имеющегося в данный момент в психике человека 

а) Т. Рибо;  
б) П.Я. Гальперин;  
в) Д.Н. Узнадзе;  
г) Дж. Милль; 
д) Н.Н. Ланге.  

 
215. Согласно теории П.Я. Гальперина, внимание  

а) осуществляет контроль за содержанием действия, психиче-
ского образа и т.п.;  

б) имеет отчетливый самостоятельный результат; 
в) способствует улучшению выполнения действия;  
г) является результатом формирования новых умственных 

действий; 
д) чаще всего осуществляется без заранее подготовленного 

плана или образца.  
 
216. Многогранное образование, включающее в себя различные виды 

эмоциональных явлений  
а) эмоции;  
б) эмоциональная сфера личности;  
в) эмоциональное реагирование;  
г) отношения;  
д) переживания.  

 
217. Отличия эмоционального реагирования человека от животных 

а) на эмоции человека оказал влияние социальный образ его 
жизни; 

б) у человека имеется волевой механизм подавления экспрес-
сии эмоций;  

в) человек не может вызвать у себя эмоциональные пережи-
вания путем представления ситуаций или объектов; 

г) невербальные компоненты выражения эмоций у человека 
не отличаются от экспрессии животных; 

д) для эмоциональных переживаний человек имеет больше 
поводов.  
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218. Характеристика эмоционального переживания, положительный 
или отрицательный его характер  

а) предметность;  
б) интенсивность;  
в) наличие знака;  
г) длительность;  
д) влияние на жизнедеятельность.  

 
219. Характеристика эмоционального переживания, стимулирующее 

или тормозящее влияние на деятельность  
а) предметность;  
б) интенсивность;  
в) наличие знака;  
г) длительность;  
д) влияние на жизнедеятельность.  

 
220. Характеристика эмоционального переживания, глубина пережи-

вания и величина физиологических сдвигов  
а) предметность;  
б) интенсивность;  
в) наличие знака;  
г) длительность;  
д) влияние на жизнедеятельность.  

 
221. Характеристика эмоционального переживания, временной ха-

рактер его протекания 
а) предметность;  
б) интенсивность;  
в) наличие знака;  
г) длительность;  
д) влияние на жизнедеятельность.  

 
222. Характеристика эмоционального переживания, степень осознан-

ности и связи с конкретным объектом  
а) предметность;  
б) интенсивность;  
в) наличие знака;  
г) длительность;  
д) влияние на жизнедеятельность.  
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223. Уровень эмоционального реагирования, проявление органиче-
ской аффективной чувствительности, связанное с органическими 
потребностями и физическими переживаниями удовольствия-
неудовольствия 

а) страсть;  
б) элементарное чувствование;  
в) предметные чувства;  
г) мировоззренческие чувства;  
д) эмоциональный тон.  

 
224. Уровень эмоционального реагирования, специфические эмоцио-

нальные процессы и состояния человека 
а) страсть;  
б) элементарное чувствование;  
в) предметные чувства;  
г) мировоззренческие чувства;  
д) эмоциональный тон.  

 
225. Уровень эмоционального реагирования, образующий основные 

проявления эмоциональной сферы, органически включенной в 
жизнь личности  

а) страсть;  
б) элементарное чувствование;  
в) предметные чувства;  
г) мировоззренческие чувства;  
д) эмоциональный тон.  

 
226. Атрибут акта сознания, не содержащий образа отражаемого и 

проявляющийся в форме удовольствия-неудовольствия, напряже-
ния или разрешения, возбуждения или успокоения  

а) эмоция;  
б) эмоциональная сфера личности;  
в) настроение;  
г) чувства;  
д) переживания.  

 
227. Компонент эмоционального реагирования, проявляющийся в из-

менениях вегетативных показателей и психомоторики человека  
а) импрессивный;  
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б) физиологический;  
в) экспрессивный;  
г) психосоматический;  
д) органический.  

 
228. Компонент эмоционального реагирования, отражающий прояв-

ление скрытых от непосредственного наблюдения психологиче-
ских особенностей человека 

а) импрессивный;  
б) физиологический;  
в) экспрессивный;  
г) психосоматический;  
д) органический.  

 
229. Компонент эмоционального реагирования, проявляющийся в 

форме удовольствия-неудовольствия и дифференцирующийся по 
параметрам интенсивности и глубины 

а) импрессивный;  
б) физиологический;  
в) экспрессивный;  
г) психосоматический;  
д) органический.  

 
230. Характеристики экспрессивного репертуара человека 

а) интенсивность;  
б) динамика;  
в) симметрия-асимметрия; 
г) гармоничность-дисгармоничность;  
д) типичность-индивидуальность; 
е) все ответы верны.  

 
231. Филогенетически наиболее древняя эмоциональная реакция, свя-

занная с переживанием удовольствия-неудовольствия в процессе 
ощущения  

а) эмоциональный тон ощущения;  
б) эмоциональный тон впечатления;  
в) эмоция;  
г) настроение;  
д) эмоциональное реагирование.  
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232. Характеристики эмоционального тона ощущения  
а) эмоциональная окраска;  
б) зависимость от периферического органа ощущения;  
в) субъективный характер;  
г) неясность и расплывчатость; 
д) первичность и самостоятельность.  

 
233. Процессы, отражающие личностную значимость и оценку внеш-

них и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в 
форме переживаний  

а) эмоциональный тон ощущения;  
б) эмоциональный тон впечатления;  
в) эмоция;  
г) настроение;  
д) эмоциональное реагирование.  

 
234. В отличие от эмоционального тона ощущений эмоции 

а) возникают без потребности;  
б) не имеют внутренней локализации; 
в) возникают как оценка ситуации; 
г) одинаково переживаются при различных ощущениях; 
д) возникают только при непосредственном контакте с раз-
дражителем.  

 
235. Характеристика эмоции, оценка и реагирование человека на си-

туацию, а не на сам раздражитель  
а) эмоция как реакция на ситуацию, а не раздражитель;  
б) эмоция как заблаговременная реакция на ситуацию;  
в) эмоция как дифференцированная оценка разных ситуаций;  
г) эмоция как механизм адекватной подготовки к ситуации;  
д) эмоция как механизм закрепления положительного и отри-
цательного опыта.  

 
236. Характеристика эмоции, механизм предвидения значимости для 

человека той или иной ситуации  
а) эмоция как реакция на ситуацию, а не раздражитель;  
б) эмоция как заблаговременная реакция на ситуацию;  
в) эмоция как дифференцированная оценка разных ситуаций;  
г) эмоция как механизм адекватной подготовки к ситуации;  
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д) эмоция как механизм закрепления положительного и отри-
цательного опыта.  

 
237. Характеристика эмоции, разнообразная оценка той или иной си-

туации 
а) эмоция как реакция на ситуацию, а не раздражитель;  
б) эмоция как заблаговременная реакция на ситуацию;  
в) эмоция как дифференцированная оценка разных ситуаций;  
г) эмоция как механизм адекватной подготовки к ситуации;  
д) эмоция как механизм закрепления положительного и отри-
цательного опыта.  

 
238. Характеристика эмоции, механизм заблаговременной подготовки 

к ситуации  
а) эмоция как реакция на ситуацию, а не раздражитель;  
б) эмоция как заблаговременная реакция на ситуацию;  
в) эмоция как дифференцированная оценка разных ситуаций;  
г) эмоция как механизм адекватной подготовки к ситуации;  
д) эмоция как механизм закрепления положительного и отри-
цательного опыта.  

 
239. Характеристика эмоции, механизм подкрепления поведения и 

деятельности человека  
а) эмоция как реакция на ситуацию, а не раздражитель;  
б) эмоция как заблаговременная реакция на ситуацию;  
в) эмоция как дифференцированная оценка разных ситуаций;  
г) эмоция как механизм адекватной подготовки к ситуации;  
д) эмоция как механизм закрепления положительного и отри-
цательного опыта.  

 
240. Функция эмоционального переживания, обнаруживающаяся при 

конкуренции мотивов, в результате чего определяется доминиру-
ющая потребность 

а) регуляторная;  
б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) стимулирующая.  
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241. Функция эмоционального переживания, способствующая опре-
делению направления поиска, в результате которого достигается 
удовлетворение возникающей потребности или решается стоящая 
перед человеком задача 

а) регуляторная;  
б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) стимулирующая.  

 
242. Функция эмоционального переживания, передача другим людям 

своих переживаний, отношений к окружающей действительности 
при помощи разнообразных средств  

а) регуляторная;  
б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) коммуникативная;  
д) стимулирующая.  

 
243. Функция эмоционального переживания, регуляция состояния ор-

ганизма и поведения человека в целом  
а) регуляторная;  
б) переключательная;  
в) подкрепляющая;  
г) сигнальная; 
д) стимулирующая.  

 
244. Функция эмоционального переживания, обобщенная оценка со-

бытий в ходе ориентировки в окружающей действительности, 
определение их полезности и вредности  

а) регуляторная;  
б) отражательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) подкрепляющая.  

 
245. Функция эмоционального переживания, информация о том, как 

идет у человека удовлетворение его потребностей  
а) подкрепляющая;  
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б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) стимулирующая.  

 
246. Функция эмоционального переживания, влияние на характер мо-

тивации человека по отношению к выполняемой им деятельности 
а) подкрепляющая;  
б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) стимулирующая.  

 
247. Функция эмоционального переживания, возможность эффектив-

но приспособиться к окружающим условиям  
а) регуляторная;  
б) переключательная;  
в) приспособительская;  
г) сигнальная; 
д) подкрепляющая.  

 
248. Согласно П. Экману, к базовым эмоциям относятся 

а) гнев;  
б) стыд;  
в) отвращение;  
г) радость; 
д) вина. 

 
249. Согласно Р. Плутчику, к базовым эмоциям относятся 

а) гордость (гнев+радость); 
б) разрушение (гнев);  
в) исследование (ожидание);  
г) любопытство (удивление+принятие);  
д) отвержение (отвращение). 

 
250. Положительное эмоциональное состояние, связанное с возмож-

ностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность 
а) удовольствие;  
б) радость;  
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в) веселье;  
г) страсть;  
д) удовлетворение.  

 
251. Не имеющая чётко выраженного положительного или отрица-

тельного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 
обстоятельства 

а) впечатление;  
б) фрустрация;  
в) стресс;  
г) удивление;  
д) страх.  

 
252. Отрицательное по знаку эмоциональное состояние, протекающее 

в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серь-
ёзного препятствия на пути удовлетворения исключительно важ-
ной для субъекта потребности 

а) фрустрация;  
б) тревога;  
в) отвращение;  
г) презрение;  
д) гнев.  

 
253. Отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 

получении субъектом информации о реальной или воображаемой 
опасности 

а) стресс;  
б) тревога;  
в) фрустрация;  
г) страдание;  
д) страх.  

 
254. Отрицательное эмоциональное состояние, связанное с получен-

ной достоверной или кажущейся таковой информацией о невоз-
можности удовлетворения важнейших жизненных потребностей 

а) стресс;  
б) страдание;  
в) фрустрация;  
г) тревога;  



218 
 

д) страх.  
 
255. Отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объекта-

ми, соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие 
с идеологическими, нравственными или эстетическими принци-
пами и установками субъекта 

а) презрение;  
б) страдание;  
в) гнев;  
г) отвращение;  
д) досада.  

 
256. Отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в меж-

личностных отношениях и порождаемое рассогласованием жиз-
ненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными 
позициями, взглядами и поведением объекта чувства 

а) презрение;  
б) страдание;  
в) гнев;  
г) досада;  
д) вина.  

 
257. Отрицательное эмоциональное состояние, осознание несоответ-

ствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 
ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям  

а) вина;  
б) страдание;  
в) стыд;  
г) презрение;  
д) чувство неполноценности.  

 
258. Обязательные характеристики базовых эмоций 

а) имеют отчетливые и специфические нервные субстраты;  
б) возникли в результаты социальной жизни человека;  
в) проявляются при помощи выразительной мимики;  
г) оказывают дезорганизующее влияние на жизнедеятель-

ность человека;  
д) влекут за собой отчетливое и специфическое переживание.  
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259. Эмоциональное состояние взрывного характера, бурно протека-
ющее, характеризующееся изменением сознания, нарушением во-
левого контроля 

а) гнев;  
б) аффект;  
в) исступление;  
г) разрушение;  
д) фрустрация.  

 
260. Основные характеристики аффекта 

а) быстрота возникновения; 
б) низкая интенсивность переживания; 
в) долговременность; 
г) бурное выражение (экспрессия); 
д) осознанность.  

 
261. Основные характеристики аффекта 

а) трудность возникновения; 
б) высокая интенсивность переживания; 
в) кратковременность; 
г) диффузия, захват всей личности в целом; 
д) осознанность.  

 
262. Условия регуляции аффекта  

а) особенности эмоциональной сферы человека;  
б) уровень развития волевых качеств человека;  
в) тип ВНД;  
г) особенности семейного воспитания (самовоспитания);  
д) все ответы верны.  

 
263. Общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение 

определенного времени деятельность человека 
а) эмоциональный тон;  
б) аффект;  
в) настроение;  
г) эмоция;  
д) оптимизм-пессимизм.  
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264. Особенности настроения 
а) длительность; 
б) высокая интенсивность;  
в) четкое соотнесение с предметом, вызвавшим эмоциональ-

ное переживание;  
г) бессознательная обобщённая оценка того, как складываются 

обстоятельства;  
д) длительность протекания.  

 
265. Особенности настроения 

а) тесная связь с самооценкой человека и уровнем его притя-
заний; 

б) низкая интенсивность;  
в) четкое осознание причин настроения;  
г) влияние на эффективность деятельности человека;  
д) кратковременность.  

 
266. Компонент настроения, связанный с отношением человека к 

происходящему с ним и вокруг него на основе определения соот-
ветствия или несоответствия воспринимаемого и желаемого 

а) регулятивный;  
б) физическое самочувствие;  
в) эмоциональный;  
г) когнитивный;  
д) мотивационный.  

 
267. Компонент настроения, являющийся интегральной характери-

стикой испытуемых человеком на протяжении определенного 
временного периода эмоций 

а) регулятивный;  
б) физическое самочувствие;  
в) эмоциональный;  
г) когнитивный;  
д) мотивационный.  

 
268. Компонент настроения, интерпретация текущей жизненной си-

туации, полнота её понимания и прогноз перспектив её развития 
а) регулятивный;  
б) физическое самочувствие;  
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в) эмоциональный;  
г) когнитивный;  
д) мотивационный.  

 
269. Компонент настроения, определяющий интенсивность эмоцио-

нальных процессов, остроту реакций на ситуацию и развитие со-
бытий 

а) регулятивный;  
б) физическое самочувствие;  
в) эмоциональный;  
г) когнитивный;  
д) мотивационный.  

 
270. Компонент настроения, органическое самочувствие, тонус жиз-

недеятельности организма, слабо локализованные органические 
ощущения  

а) регулятивный;  
б) физическое самочувствие;  
в) эмоциональный;  
г) когнитивный;  
д) мотивационный.  

 
271. Устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям дей-

ствительности, отражающее значение этих явлений в связи с его 
потребностями и мотивами 

а) чувство;  
б) эмоциональный тон;  
в) настроение;  
г) эмоция;  
д) стресс.  

 
272. Особенности чувств 

а) предметны и конкретны;  
б) присущи животным;  
в) связаны с социальной сферой;  
г) максимально представлены в сознании;  
д) не имеют внешнего проявления.  

 
 



222 
 

273. Особенности чувств 
а) имеют внешнее проявление;  
б) длительное и устойчивое отношение человека;  
в) биологически обусловлены;  
г) индивидуальны;  
д) кратковременны.  

 
274. Установите соответствие  

1. Эмоции.  а) возникли в процессе эволюции раньше;  
2. Чувства.  б) присущи животным и человеку;  

в) устойчивы и длительны;  
г) привязаны к ситуациям и событиям;  
д) проявляются в разных видах эмоциональных 

переживаний;  
е) выделяют явления, имеющие стабильную 
мотивационную значимость.  

 
275. Вид чувств, переживание человеком явлений действительности и 

сравнение этих явлений с нормами, выработанными человечеством 
а) интеллектуальные;  
б) эстетические;  
в) моральные;  
г) общечеловеческие;  
д) гуманные.  

 
276. Вид чувств человека, переживания, возникающие в процессе по-

знавательной деятельности человека 
а) интеллектуальные;  
б) эстетические;  
в) моральные;  
г) общечеловеческие;  
д) гуманные.  

 
277. Вид чувств, отражающих эмоциональное отношение человека к 

прекрасному в природе, в жизни людей и в искусстве 
а) интеллектуальные;  
б) эстетические;  
в) моральные;  
г) общечеловеческие;  



223 
 

д) гуманные.  
 
278. Установите соответствие 

1. Моральные чувства.   а) сомнение;  
2. Эстетические чувства.          б) любознательность;  
3. Интеллектуальные чувства. в) гордость;  

г) удивление;  
д) чувство долга;  
е) презрение;  
ж) наслаждение. 

 
279. Способность объекта вызывать у человека противоречивые эмо-

циональные переживания  
а) парадокс переживаний;  
б) амбивалентность чувств;  
в) экспрессивность чувств;  
г) зависимость чувств от ситуации и объекта;  
д) зависимость чувств от органических состояний.  

 
280. Состояние, охватывающее человека, когда на пути к достижению 

цели он встречается с неожиданными помехами 
а) фрустрация;  
б) стресс;  
в) депрессия;  
г) апатия;  
д) пессимизм.  

 
281. Свойства человека, характеризующие содержание, качество, дина-

мику его эмоций и чувств  
а) эмоциональность;  
б) темперамент;  
в) чувствительность;  
г) сензитивность;  
д) экспрессивность.  

 
282. Основные характеристики эмоциональности человека 

а) впечатлительность;  
б) динамичность;  
в) импульсивность;  
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г) эмоциональная лабильность;  
д) экспрессивность.  

 
283. Свойства эмоциональности, отражающие явления и ситуации, 

имеющие особую значимость для человека 
а) содержательные;  
б) модальностные;  
в) качественные;  
г) динамические;  
д) мотивационные.  

 
284. Свойства эмоциональности, характеризующие отношение индивида 

к явлениям окружающего мира и находящие своё выражение в знаке 
и модальности доминирующих эмоций  

а) содержательные;  
б) модальностные;  
в) качественные;  
г) динамические;  
д) мотивационные.  

 
285. Свойства эмоциональности, отражающие особенности возникно-

вения, протекания и прекращения эмоциональных процессов и их 
внешнего выражения  

а) содержательные;  
б) модальностные;  
в) качественные;  
г) динамические;  
д) мотивационные.  

 
286. Критерии различий в эмоциональных проявлениях у людей  

а) эмоциональная возбудимость;  
б) интенсивность;  
в) длительность;  
г) отражение на деятельности человека;  
д) все ответы верны.  

 
287. Сознательное регулирование человеком своего поведения и дея-

тельности, умение преодолевать внутренние и внешние трудности 
при совершении целенаправленных действий и поступков 



225 
 

а) самоконтроль;  
б) саморегуляция;  
в) волевое усилие;  
г) воля; 
д) рефлексия.  

 
288. Функции волевого поведения 

а) преодоление препятствий на пути к цели;  
б) гармонизация мотивов;  
в) устранение внутренних конфликтов;  
г) составление плана достижения цели;  
д) стремление к достижению цели.  

 
289. Признаки волевого поведения  

а) сознательность действий;  
б) связь с преодолением внешних и внутренних препятствий;  
в) осознанность действий;  
г) связь с мыслительными действиями и чувствами;  
д) все ответы верны.  

 
290. Структура волевого акта включает в себя  

а) осознание цели действия и связанного с ней мотива;  
б) восприятие объекта окружающего мира;  
в) понимание многообразия связей объекта с другими объек-
тами окружающего мира;  

г) принятие решения;  
д) исполнение решения.  

 
291. Психическое состояние, столкновение противоречащих, несовпа-

дающих побуждений, между которыми предстоит сделать выбор 
а) фрустрация;  
б) стресс;  
в) борьба мотивов;  
г) досада;  
д) гнев. 

 
292. Состояние внутреннего напряжения, вызывающее мобилизацию 

внутренних ресурсов человека, необходимых для выполнения за-
думанного действия 
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а) волевое усилие;  
б) самоконтроль;  
в) борьба мотивов;  
г) воля;  
д) психофизиологическое напряжение. 

 
293. Волевое качество, способность человека не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своими действиями и 
сдерживая отрицательные эмоции 

а) самообладание;  
б) целеустремленность;  
в) настойчивость;  
г) упорство;  
д) терпеливость.  

 
294. Волевое качество, характеризующееся минимальным временем 

принятия решения в значимой для человека ситуации 
а) решительность;  
б) самостоятельность;  
в) импульсивность;  
г) самообладание;  
д) инициативность.  

 
295. Волевое качество, способность личности осознанно принимать 

решения и не поддаваться влиянию факторов, препятствующих 
достижению поставленной цели 

а) решительность;  
б) самостоятельность;  
в) упрямство;  
г) самообладание;  
д) инициативность.  

 
296. Качество личности, неуступчивость личности, стремление до-

биться своего даже вопреки здравому смыслу, несмотря на неце-
лесообразность данного действия 

а) негативизм;  
б) упорство;  
в) настойчивость;  
г) упрямство;  
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д) решительность.  
 
297. Волевое качество личности, устойчивое проявление возможно-

сти подавлять импульсивные, малообдуманные эмоциональные 
реакции и не поддаваться искушению 

а) выдержка;  
б) мужество;  
в) последовательность;  
г) целеустремленность;  
д) решительность.  

 
298. Качество личности, немотивированная, необоснованная склон-

ность личности действовать наперекор другим людям, противоре-
чить им 

а) негативизм;  
б) упорство;  
в) настойчивость;  
г) упрямство;  
д) решительность.  

 
299. Волевое качество личности, сознательная и активная направлен-

ность личности на достижение определённого результата деятель-
ности 

а) терпеливость;  
б) мужество;  
в) последовательность;  
г) целеустремленность;  
д) решительность.  

 
300. Качество личности, торопливость в принятии решений, необду-

манность поступков, недоучет последствий 
а) поспешность;  
б) склонность к риску;  
в) импульсивность;  
г) стремительность;  
д) порывистость.  
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301. Волевое качество, следование поведения человека единому ру-
ководящему принципу 

а) терпеливость;  
б) самостоятельность;  
в) последовательность;  
г) целеустремленность;  
д) настойчивость.  

 
302. Специфическое выражение волевых усилий, которые препят-

ствуют желанию прекратить деятельность  
а) выдержка;  
б) самообладание;  
в) последовательность;  
г) целеустремленность;  
д) терпеливость.  

 
303. Волевое качество, стремление одномоментно достичь желаемого 

вопреки имеющимся трудностям и сопротивлению кого-либо  
а) настойчивость;  
б) упорство;  
в) стремительность;  
г) целеустремленность;  
д) упрямство.  

 
304. Качество личности, систематическое проявление силы воли при 

стремлении человека достичь отдаленную по времени цель, несмотря 
на возникающие препятствия и трудности  

а) самообладание;  
б) мужество;  
в) последовательность;  
г) настойчивость;  
д) решительность.  

 
305. Волевое качество, способность человека предпринимать попыт-

ки к реализации возникших идей, преодоление собственной 
инертности  

а) упорство;  
б) мужество;  
в) самостоятельность;  
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г) инициативность;  
д) решительность.  

 
306. Волевое качество, способность человека подавлять защитные ре-

акции при возникновении страха и качественно осуществлять свои 
намерения в объективно или субъективно опасных ситуациях  

а) смелость;  
б) мужество;  
в) склонность к риску;  
г) целеустремленность;  
д) решительность.  

 
307. Факторы, определяющие интенсивность волевых усилий человека 

а) мировоззрение личности; 
б) моральная устойчивость; 
в) уровень самоуправления и самоорганизации; 
г) высокая мотивация достижений; 
д) все ответы верны.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ II 
1. Опорные схемы и таблицы. 
2. Тематические кроссворды, ребусы, буклеты.  
3. Мультимедийные презентации по темам Модуля II, а также 

дополнительным темам:  
- Сенсорная депривация. 
- Иллюзии и галлюцинации восприятия.  
- Основные теории памяти в психологии.  
- Сон как вид воображения.  
- Теории мышления в психологии. 
- Исследования интеллекта в отечественной и зарубежной пси-

хологии.  
- Творческое воображение и творческое мышление человека.  
- Теории внимания в отечественной и зарубежной психологии.  
- Нарушения внимания у людей.  
- Теории происхождения и развития эмоций человека.  
- Невербальные средства выражения эмоций и чувств.  
- Основные психологические теории воли. 
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МОДУЛЬ III. КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 
Практическое занятие 1. Понятие личности в психологии. 

Структура личности. Направленность и мотивация личности.  
1. Понятие личности в психологической науке.  
2. Структура личности (К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.). 
3. Понятие и основные формы направленности личности.  
4. Потребности и мотивы в структуре направленности личности.  

Основные понятия:  
1 вопрос: биосоциальная проблематика как общее основание для 

соотнесения современных теорий личности; дихотомические шкалы-
категории для оценки и описания теорий личности: среда-
наследственность; внутреннее-внешнее; сознание-бессознательное; 
индивидуализм-коллективизм; свобода-необходимость; три группы 
общепризнанных определений личности в отечественной психологии: 
апеллирование к определению сущности человека; личность как со-
циальный уровень существования человека (Б.Г. Ананьев); деятель-
ностный подход определения личности (А.Н. Леонтьев); подход к 
личности Б.Г. Ананьева, подструктуры человека: индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность; личность как «сверхчув-
ственное образование» в деятельностном подходе; общее понятие 
личности в психологической науке; потенциалы личности: гносеоло-
гический, аксиологический, творческий, коммуникативный, художе-
ственный; ответственность как основной критерий зрелости лично-
сти, свобода личности; функции личности по отношению к обществу;  

2 вопрос: структура личности по К.К. Платонову; подструктуры 
личности: подструктура направленности, подструктура опыта, под-
структура форм отражения, подструктура биологических, конститу-
циональных свойств; соотношение биологического и социального в 
подструктурах личности; структура личности по С.Л. Рубинштейну; 
подструктуры личности: направленность, знания, умения, навыки, 
индивидуально-типологические особенности; структура личности по 
Л.Д. Столяренко; подструктуры личности: личные ценности (личные 
смыслы), цели, потребности, средства деятельности, система дея-
тельности, образ мира и образ себя; структура личности по Л.М. Ра-
зориной; подструктуры личности: личные ценности (или личные 
смыслы), цели, потребности, средства деятельности, система дея-
тельности, образ мира, образ себя; проблема устойчивости личности; 
устойчивое и изменчивое поведение личности;  
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3 вопрос: направленность личности, формы направленности лич-
ности: влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, 
мировоззрение, убеждения;  

4 вопрос: потребность, основные характеристики человеческих 
потребностей: сила, периодичность возникновения, способ удовлетво-
рения, предметное содержание; виды потребностей: первичные, куль-
турные, материальные, духовные и др.; понятие мотива, внутренняя 
структура мотива: возникновение потребности, осознание мотива, ре-
ализация мотива в реальных поступках; мотивация, психические явле-
ния, обозначаемые термином «мотивация»: совокупность побуждений, 
вызывающих активность индивида, процесс образования, формирова-
ния мотивов; виды мотивов: осознанные, неосознанные, мотив дости-
жения, мотив избегания неудачи и др.; теория деятельностного проис-
хождения мотивационной сферы человека (А.Н. Леонтьев); сдвиг мо-
тива на цель как механизм образования мотива.  

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная:  
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 470-534.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 2. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Когито-Центр, 2013. – 664 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15275. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 3. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
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Когито-Центр, 2013. – 584 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15276. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 141-301; 377-391  

Литература для углубленного изучения:  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. – С. 232-280.  
2. Иванников В.А. Понятие личности в психологии // Вопросы 

психологии. – 2012. – №5. – С. 125-132.  
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2011 – 512 с.  
4. Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств лич-

ности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психоло-
гии. – 2010. – №4. – С. 94-102.  

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Полит-
издат, 1977. – 304 с. – С. 159-230.  

6. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 409-460; 490-505.  

7. Леонтьев Д.А. Личностное измерение человеческого развития 
// Вопросы психологии. – 2013. – №3. – С. 67-79.  

8. Мироненко И.А. О классификации концепций личности и им-
плицитных основаниях психологических теорий // Вопросы психоло-
гии. – 2006. – №4. – С. 95-105.  

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению 
человека // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – С. 116-125.  

10. Разорина Л.М. К определению содержания понятия «лич-
ность» в советской психологии // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. 
– С. 79-87.  

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 518-534; 634-644.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №1 
Задание 1. Из указанных в скобках слов выберите те, которые 

находятся к данному слову в том же отношении, что и в приведённом 
образце. 
Образец: ЧЕЛОВЕК: ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 
Личность: _____ (организм, индивидуальность, сознательное су-

щество, субъект общественных отношений, объект исследования в 
психологии) 
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Образец: ЖИВОТНОЕ: ОСОБЬ. 
Человек: _____ (биосоциальность, субъект, индивид, личность, 

индивидуальность) 
Образец: ЧЕЛОВЕК: НЕПОВТОРИМОСТЬ. 

Личность: ____ (темперамент, активность, индивидуальность, 
способность) 

 
Задание 2. Вставьте пропущенные слова в следующих высказы-

ваниях. 
2.1 Личность – это человек в совокупности его____ качеств, фор-

мирующихся в различных видах _____  _____ и отношений. 
2.2 Личность – это не только продукт, но и ____ общественных 

отношений. 
2.3 Особенности индивида образуют ____ обусловленную под-

структуру ____. 
 
Задание 3. Какие из перечисленных характеристик относятся к 

человеку как к личности, а какие – как к индивиду? 
Целеустремлённость, упрямство, вдумчивость, высокая эмоцио-

нальность, старательность, приятный голос, общественная актив-
ность, средний рост, вспыльчивость, трудолюбие, плохая простран-
ственная координация, голубые глаза, идейная убеждённость, внима-
тельность, честность, вера, благородство, лень, авторитет, темпера-
мент, инстинкты, убеждения, знания, задатки, идеалы, возраст, гу-
манность. 

 
Задание 4. В психологической литературе существуют следую-

щие определения личности: 
а) «Личность – понятие, обозначающее совокупность устойчивых 

психологических качеств человека, составляющих его индивидуаль-
ность» (Р.С. Немов). 

б) «Личностью, т.е. социальным существом, включённым в об-
щественные отношения и являющимся деятелем общественного раз-
вития, мы можем назвать взрослого, нормального человека, но не но-
ворожденного и умалишённого» (А.В. Петровский).  

в) «Личность – термин, обозначающий: 1) человеческого индиви-
да как субъекта отношений и социальной деятельности; 2) устойчи-
вую систему индивидуально значимых черт, характеризующих инди-
вида как человека того или иного общества или общности. Личность 
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появляется только с возникновением сознания и самосознания» (Пси-
хологический словарь. – М., 1983. – с. 178).  

г) «Личность – системное качество, приобретаемое индивидом в 
предметной деятельности и общении, характеризующее его со сторо-
ны включённостью в общественные отношения» (Краткий психоло-
гический словарь. – М., 1985. – с. 165).  

??? Можно ли подвести под определение личности в вариантах а) 
и г) любого индивида? Почему? 

 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 
Инструкция: Вам предлагаются пары противоположных утвер-

ждений. Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, 
по-вашему мнению, больше соответствует действительности, и отме-
тить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько вы увере-
ны в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково 
верны). 

Бланк опросника  
Утверждения  Оценки  Утверждения  

Обычно мне очень 
скучно  

3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энер-
гии 

Жизнь кажется мне все-
гда волнующей и захва-
тывающей 

3 2 1 0 1 2 3 Жизнь кажется мне со-
вершенно спокойной и 
рутинной 

В жизни я не имею 
определенных целей и 
намерений 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я имею очень 
ясные цели и намере-
ния. 

Моя жизнь представля-
ется мне крайне бес-
смысленной и бесцель-
ной 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь представля-
ется мне вполне осмыс-
ленной и целеустрем-
ленной 

Каждый день кажется 
мне всегда новым и не-
похожим на другие 

3 2 1 0 1 2 3 Каждый день кажется 
мне совершенно похо-
жим на все другие 

Когда я уйду на пен-
сию, я займусь инте-
ресными вещами, кото-
рыми всегда мечтал за-
няться 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я уйду на пенсию, 
я постараюсь не обре-
менять себя никакими 
заботами 

Моя жизнь сложилась 
именно так, как я меч-
тал 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь сложилась 
совсем не так, как я меч-
тал 
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Я не добился успехов в 
осуществлении своих 
жизненных планов 

3 2 1 0 1 2 3 Я осуществил многое 
из того, что было мною 
запланировано в жизни 

Моя жизнь пуста и не-
интересна 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь наполнена 
интересными делами 

Если бы мне пришлось 
подводить сегодня итог 
моей жизни, то я бы 
сказал, что она была 
вполне осмысленной 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы мне пришлось 
сегодня подводить итог 
моей жизни, то я бы 
сказал, что она не име-
ла смысла 

Если бы я мог выби-
рать, то я бы построил 
свою жизнь совершен-
но иначе 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы я мог выби-
рать, то я бы прожил 
жизнь еще раз так же, 
как живу сейчас 

Когда я смотрю на 
окружающий меня мир, 
он часто приводит меня 
в растерянность и бес-
покойство 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я смотрю на 
окружающий меня мир, 
он совсем не вызывает 
у меня беспокойства и 
растерянности 

Я человек очень обяза-
тельный 

3 2 1 0 1 2 3 Я человек совсем не 
обязательный 

Я полагаю, что человек 
имеет возможность 
осуществить свой жиз-
ненный выбор по свое-
му желанию 

3 2 1 0 1 2 3 Я полагаю, что человек 
лишен возможности 
выбирать из-за влияния 
природных способно-
стей и обстоятельств 

Я определенно могу 
назвать себя целе-
устремленным челове-
ком 

3 2 1 0 1 2 3 Я не могу назвать себя 
целеустремленным че-
ловеком 

В жизни я еще не 
нашел своего призва-
ния и ясных целей 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я нашел свое 
призвание и цели 

Мои жизненные взгля-
ды еще не определи-
лись 

3 2 1 0 1 2 3 Мои жизненные взгля-
ды вполне определи-
лись 

Я считаю, что мне уда-
лось найти призвание и 
интересные цели в 
жизни 

3 2 1 0 1 2 3 Я едва ли способен 
найти призвание и ин-
тересные цели в жизни 

Моя жизнь в моих ру-
ках, и я сам управляю 
ею 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь не под-
властна мне и она 
управляется внешними 
событиями 
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Мои повседневные дела 
приносят мне удоволь-
ствие и удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 Мои повседневные дела 
приносят мне сплош-
ные неприятности и пе-
реживания 

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные перспективы 
развития (а, может быть, коррекции???) выявленных смысложизнен-
ных ориентаций.  

 

Шкалы (смысложизненные ориентации) Баллы  
Цели в жизни   
Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насы-
щенность жизни  

 

Результативность жизни или удовлетворенность са-
мореализацией  

 

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)  
Локус контроля – жизнь или управляемость жизни   
Общий показатель осмысленности жизни   

 
 
Практическое занятие № 2. Способности, темперамент и ха-

рактер в структуре индивидуально-психологических особенно-
стей личности  

1. Способности личности: понятие, виды и уровни развития. 
2. Понятие, физиологические основы и свойства темперамента. 
3. Типы темперамента, их влияние на поведение и деятельность 

человека.  
4. Понятие характера. Черты характера.  
5. Акцентуации характера.  

Основные понятия:  
1 вопрос: понятие индивидуально-психологических различий 

(особенностей) личности, индивидуальные особенности человека и 
индивидуальный стиль деятельности; понятие способностей в психо-
логии; основные подходы к изучению способностей: способности как 
совокупность всевозможных психических процессов и состояний, 
способности как совокупность общих и специальных ЗУН, способно-
сти как то, что не сводится к ЗУН, но обеспечивает их быстрое при-
обретение, закрепление и эффективное использование на практике; 
составляющие способностей по Б.М. Теплову: природный потенциал 
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человека, приобретенные ЗУН, «отношенческая» личностная состав-
ляющая; проблема физиологических основ способностей; способно-
сти и задатки; понятие задатков; спецификация задатков, задатки, не 
имеющие выраженной направленности, и задатки как предрасполо-
женность к более узкой, специальной направленности способностей; 
основные условия и этапы развития способностей; проблема класси-
фикации способностей в психологии; природные и специфически че-
ловеческие способности; виды человеческих способностей: общие и 
специальные, теоретические и практически, учебные и творческие; 
типы общих способностей: конвергентные, дивергентные, обучае-
мость; сочетание общий и специальных, теоретических и практиче-
ских способностей; уровни развития способностей: способность, ода-
ренность, талант, гениальность; проблема выявления одаренности че-
ловека; особенности гениального человека, гениальность в культур-
но-историческом контексте;  

2 вопрос: понятие темперамента, основные проблемы в изучении 
темперамента; подход к изучению темперамента Б.М. Теплова; ос-
новные компоненты темперамента по Б.М. Теплову: активность и 
эмоциональность; подход к изучению темперамента В.Д. Небылици-
на; основные компоненты темперамента: общая психическая актив-
ность, моторика и эмоциональность; подход к изучению темперамен-
та В.М. Русалова; критерии темперамента: независимость от содер-
жания, мотива и цели поведения (стилевой аспект поведения); дина-
мический (энергетический) аспект процесса взаимодействия человека 
с внешним и внутренним миром (предметным миром, другими людь-
ми, собой); универсальность и консистентность проявления во всех 
сферах деятельности и жизнедеятельности; раннее проявление в дет-
стве; устойчивость в течение длительного периода жизни человека; 
высокая корреляция с общими свойствами нервной системы и свой-
ствами других биологических подсистем (гуморальной, телесной и 
т.д.); наследуемость; направления, определяющие структуру темпе-
рамента по В.М. Русалову: формирование динамико-энергетических 
характеристик, формирование общих способов эмоционального реа-
гирования, формирование особенностей предпочтения; адаптивная 
роль темперамента; физиологические основы темперамента; пред-
ставления о темпераменте И.П. Павлова; понятие типа нервной си-
стемы; свойства нервной системы: сила возбуждения и торможения, 
уравновешенность и подвижность; основные типы нервной системы 
по И.П. Павлову: сильный уравновешенный подвижный, сильный не-
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уравновешенный, сильный уравновешенный инертный, слабый; по-
нятие генотипа и фенотипа; лабильность и динамичность нервных 
процессов; психологические свойства темперамента: эмоциональная 
возбудимость, или сензитивность; возбудимость внимания; сила эмо-
ций в зависимости от удовлетворения или неудовлетворения моти-
вов; тревожность; реактивность непроизвольных движений, или реак-
тивность; активность волевой целенаправленной деятельности; пла-
стичность – ригидность; резистентность; субъективация; фундамен-
тальные свойства темперамента по В.М. Русалову: эргичность, пла-
стичность, скорость, чувствительность;  

3 вопрос: проблема типологии темперамента в психологической 
науке; типы темперамента по Э. Кречмеру: астенический, пикниче-
ский, атлетический; типы темперамента по У. Шелдону: эктоморфы, 
эндоморфы, мезоморфы; классические типы темперамента (Аристо-
тель, И.П. Павлов): сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик; ва-
рианты формально-динамических свойств (типов темперамента) по 
В.М. Русалову: холерик; флегматик; сангвиник;  меланхолик; сме-
шанный низкоэмоциональный тип; смешанный высокоэмоциональ-
ный тип; смешанный высокоактивный тип; смешанный низкоактив-
ный тип; неопределенный тип;  

4 вопрос: понятие характера в психологии; подходы к изучению 
темперамента: конституциональный, психоаналитический, идеологи-
ческий; основные тенденции в понимании характера в отечественной 
психологии: сведение характера к индивидуальному психическому 
складу, характер как система двух составляющих: направленности в 
виде отношения человека и способа действия; проблема взаимоотно-
шения темперамента и характера: отождествление темперамента и 
характера, противопоставление темперамента и характера, темпера-
мент как элемент характера, темперамент как природная основа ха-
рактера; понятие черты характера; классификации черт характера; 
черты характера в связи с психическими процессами: познаватель-
ные, эмоциональные, волевые; черты характера в связи с направлен-
ностью личности: по отношению к окружающему миру, по отноше-
нию к деятельности, по отношению к другим людям, по отношению к 
самому себе; формирование характера, условия формирования и вос-
питания характера;  

5 вопрос: понятие акцентуации характера; акцентуация и психо-
патия; типы акцентуаций по К.Леонгарду; гипертимный, дистимный, 
циклоидный, возбудимый, застревающий, педантичный, тревожный, 
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эмотивный, демонстративный, экзальтированный, экстравертирован-
ный, интеровертированный; акцентуация характера, типы акцентуа-
ций по А.Е. Личко: гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-
невротический, сензитивный, психоастенический, шизоидный, эпи-
лептоидный, истероидный, неустойчивый, комфортный. 

Литература для подготовки 
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная: 
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 535-552; 553-566; 567-582.  

2. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 1. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Когито-Центр, 2013. – 608 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15274. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 302-377.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы 

психологии. – 2012. – №1. – С. 36-42.  
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: 

Питер, 2004. – 701 с.  
3. Ковас Ю.В. и др. Проблема стабильности и изменчивости об-

щих способностей в психогенетике // Вопросы психологии. – 2011. – 
№6. – С. 67-77.  

4. Моросанова В.И. Индивидуальная саморегуляция и характер 
человека // Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 59-68.  

5. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппен-
рейтер, В.Я. Романова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 535-550; 613-633.  

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 
– 413 с. – С. 54-58; 165-171.  
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Задания для самостоятельной работы к занятию №2 
Задание 1. Выберите одно из предложенных высказываний и вы-

полните письменное задание по следующей схеме:  
1. Почему это высказывание верно?  
2. Примеры из жизни, раскрывающие содержание данного выска-

зывания. 
3. Примеры из различных произведений искусства (скульптура, 

литература, живопись, архитектура, кинофильмы, спектакли и т.д.). 
4. Цитаты (пословицы, поговорки), подтверждающие и опровер-

гающие данное высказывание. 
5. Выводы.  

Высказывания 
1. Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев 

(Д.И. Менделеев). 
2. Гений: способность делать что-либо правильно впервые (Э.Г. 

Хаббард).  
3. Талант есть способность обрести собственную судьбу (Т. 

Манн).  
4. Гений: любой человек, годовщина рождения которого широко 

празднуется примерно сто лет спустя после его распятия, сожжения, 
побития камнями или умерщвления каким-либо иным способом (Э.Г. 
Хаббард).  

 
Задание 2. Укажите, из каких перечисленных ниже компонентов 

складываются способности к каждому представленному виду дея-
тельности.  

Виды деятельности: математическая деятельность; деятельность 
музыканта; техническое творчество; изобразительная деятельность; 
чтение художественных текстов. 

Компоненты способностей: 1. умение чувствовать эмоциональ-
ную выразительность музыкальных звуков («ладовое чувство»); 2. 
легкость комбинирования пространственных образов, простран-
ственное воображение; 3. хорошее запоминание общих схем рассуж-
дений, доказательств, выводов, обобщенных способов решения во-
просов; 4. целостность восприятия, т. е. умение видеть отдельные ча-
сти предмета в их соотношении с другими частями; 5. полнота, яр-
кость представлений наглядных образов; 6. слуховое представление 
сочетаний музыкальных звуков; 7. умение находить рациональный 
подход к практическим задачам с учетом свойств и возможностей 
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объектов; 8. многообразный подход к решению вопроса; 9. умение 
оценивать соотношение пропорций и размеров; 10. легкая способ-
ность к воссозданию образов по словесному описанию; 11. способ-
ность переживать и чувствовать эмоциональную выразительность му-
зыки; 12. острота наблюдательности за работой и устройством меха-
низмов; 13. легкое переключение от одной умственной операции к 
другой; 14. точность восприятия цветовых оттенков; 15. чуткость к 
языковым особенностям; 16. тонкое различение звуков по высоте; 17. 
последовательность, обоснованность, логичность рассуждений; 18. 
точное запечатление и сохранение в памяти зрительных впечатлений; 
19. эмоциональная отзывчивость на происходящее, способность 
представить себя на месте другого человека и сочувствовать другому 
человеку; 20. абстрактность рассуждений; 21. изобретательность, 
находчивость в решении вопроса; 22. умение передавать свои мысли 
и чувства с помощью наглядных образов; 23. легкость и быстрота 
анализа и синтеза образного материала.  

 
Задание 3. Прочтите следующую притчу и ответьте на вопрос: 

каковы должны быть условия, чтобы каждый мог развить свои задат-
ки и превратить их в способности? 

Любопытный джентльмен хотел выяснить – кто был величайшим 
полководцем всех времён и народов. Ему сказали, что лучший уже 
умер и вознёсся на небо. У райских врат любопытный джентльмен 
обратился к апостолу Петру с просьбой помочь в розысках. Апостол 
указал на стоявшую поблизости душу. 

- Позвольте, этого человека я знавал в земной жизни. Он был са-
пожником. 

- Верно. Но если бы он стал полководцем, то, несомненно, пре-
взошёл бы всех.  

 
Задание 4. И. Кант в своей «Антропологии» (1789) дал чисто пси-

хологическое описание темпераментов, которые приводятся ниже. 
Вставьте пропущенные названия темпераментов. 

1. ___ часто корыстен, но пасует перед препятствиями: это чело-
век беззлобный, полный надежд, мысли и настроения которого легко 
меняются. 

2. ___ необязательны, недостаточно рассудительны, забывчивы, 
ничему не придают большого значения.  
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3. ___ любит церемонии, общественную деятельность, натянут и 
напыщен, охотно протежирует и любит иметь при себе льстеца, слу-
жащего мишенью для его остроумия. 

4. ___ не способен долго расстраиваться, печали его не глубоки. 
5. У ___ низкая работоспособность, он предпочитает лёгкие, иг-

ровые занятия. 
6. ___ долго раскачиваются, приступая к деятельности, но вы-

полняют её качественно и ответственно. 
7. ___ темперамент узнаётся по горячности, вспыльчивости и че-

столюбию. 
8. ___ темперамент, по И. Канту, свойственен «людям весёлого 

нрава». 
9. ___ трудно вывести из равновесия, они постоянны в своих 

симпатиях и антипатиях, интересах и занятиях. 
10. ___темперамент связан с принципиальностью, глубоким об-

думыванием своих слов и действий. 
11. ___ темперамент связан с беспокойством, тревожностью, пес-

симизмом. 
12. Эмоции ___ быстры, но поверхностны, деятельность бурная, но 

не продолжительная. 
 
Задание 5. Проанализируйте свои черты характера по одной из 

представленных в психологической литературе классификаций. Со-
ставьте (разработайте) программу самовоспитания своего характера, 
исходя из проведенного анализа.  

 
Задание 6. Определите акцентуацию характера (по А.Е. Личко).  
6.1 Испытуемый А: «У меня всегда хорошее настроение, про меня 

можно смело сказать, что мой характер приветливый и открытый. 
Охотно принимаю участие в судьбе моих друзей, которых, кстати, у 
меня много. Я не молчун, с удовольствием принимаю участие в бесе-
де. Охотно помогаю людям, но поскольку много раздаю обещаний, то, 
естественно, далеко не всегда могу сдержать. Терпеть не могу нудную, 
кропотливую работу, которая требует усидчивости и терпения. На ра-
боте у меня так много всяких дел, что не успеваю сделать вовремя. 
Замечал, что окружающие меня охотно слушают, потом повторяют 
мои наиболее остроумные высказывания, мне ничего не стоит высме-
ять своего противника. У меня часто бывают оригинальные идеи, но, 
сознаюсь, не очень люблю заниматься их претворением в жизнь. Люб-
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лю девушек, они мне признавались, что я – галантный ухажер. Сколь-
ко я встречал людей, все же могу сказать, что мало кого из них поста-
вил выше себя. Не люблю, когда мне противоречат, это начинает меня 
раздражать; а когда разойдусь, веду себя грубо, кричу, ругаюсь, 
оскорбляю всех подряд. В школе у меня была репутация шалуна, учи-
теля меня считали заводилой во всех шалостях, пожалуй, не без осно-
вания. Кто видел мою мимику, способность передразнивать и копиро-
вать людей, всегда говорили, чтобы я шел в актеры. Житейские 
невзгоды переношу легко, деньгам счет не веду. Легко даю их в долг, 
также легко сам залезаю в долги».  

6.2 Испытуемый Б.: «Пожалуй, основным в моем характере явля-
ется беспричинная смена периодов разного настроения: то длитель-
ное время я чувствую себя очень хорошо, все у меня получается, ра-
бота спорится, хорошо сплю. У меня прекрасный аппетит, часто 
встречаюсь с друзьями, хожу с ними кино, на танцы. Если же случа-
ются со мной какие-либо неприятности, то в этот период переношу 
их легко. Однако совершенно непонятным для меня образом настрое-
ние портится, чувствую себя в этот период больным, унылым, пере-
стаю верить в себя. Иногда появляется страх, что со мной может что-
то случится. От встречающихся трудностей, неприятностей впадаю в 
уныние. Плохо сплю, просыпаюсь с ощущением разбитости, плохо 
ем. Мне не хочется встречаться с людьми, их общество раздражает 
меня. Хочется лежать в постели и забыть обо всем. Я заметил, что та-
кие смены периодов хорошего настроения и плохого чаще происхо-
дят либо весной, либо осенью».  

6.3 Испытуемый Д.: «Пожалуй, будет правильным сказать про ме-
ня, что я – человек робкий, застенчивый, впечатлительный, малодуш-
ный. Я очень страдаю, если со мной обращаются грубо, не могу дать 
отпор, постоять за себя. Людское общество меня утомляет, заставляет 
искать одиночества. Боюсь темноты, вздрагиваю от малейшего шоро-
ха. Не переношу вида крови, меня тошнит от вида нечистот. Не выно-
шу горячих споров, стараюсь избегать скандалов, конфликтов: уж 
лучше я уступлю. Меня не покидает ощущение собственной неполно-
ценности. Нередко мне кажется, что окружающие меня осуждают. 
Настроение у меня, как правило, пониженное. Меня очень мучает 
ощущение того, что я не такой как все, крайне не уверен в себе, с зави-
стью смотрю на людей сильных и решительных, уверенных в себе. 
При появлении большом обществе робею, чувствую себя неловко, 



244 
 

краснею, начинаю заикаться. Сон у меня не спокойный, тревожный, 
полный кошмарных сновидений». 

6.4 Испытуемый Р.: «Для меня нет других интересов, кроме инте-
ресов работы и моих собственных. Меня считают вспыльчивым, хотя 
я долго сдерживаюсь, но когда вспылю, то впадаю в неудержимую 
ярость. Обидчив, нанесенную обиду помню долго, не упускаю случая 
рассчитаться за неё. Давно убедился, что если не придираться, то ни-
кто не будет работать. Вокруг такой беспорядок, такая небрежность 
во всем, распущенность, что я вынужден добиваться установления 
порядка. Я чрезвычайно требователен к другим, требую скрупулезно-
го соблюдения установленного порядка, не прощаю ни одного про-
ступка. Поскольку мне присущи пунктуальность и аккуратность в ис-
полнении работы, то я от других требую того же. Считаю своим дол-
гом давать советы, не терплю к себе начальственного отношения. Ес-
ли говорю, объясняю что-либо, то делаю это обстоятельно, подробно, 
медленно, чтобы как можно убедительнее высказаться. Терпеть не 
могу, когда меня прерывают, не дают досказать, торопят. Порой у 
меня бывает беспричинно тоскливое настроение, и тогда я делаюсь 
вспыльчивым и раздражительным. На работе меня хвалят и ставят в 
пример за тщательность и аккуратность. Гибкость в общении с людь-
ми мне не свойственна, привык идти напролом, говорить то, что ду-
маю, хотя сознаю, что из-за этого могут быть неприятности».  

6.5 Испытуемый С.: «Не выношу равнодушного отношения 
окружающих к себе. Люблю быть в центре внимания, когда с меня 
берут пример, подражают. Люблю вызывать удивление у других, 
люблю, когда мной восхищаются. Уж лучше пусть ненавидят меня, 
чем относятся равнодушно или не замечают. Люблю рассказывать 
истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня слушают. 
Считаю, что у меня есть артистические способности. Люблю фанта-
зировать, в моих фантазиях исполняются все мои мечты, я достигаю 
такого положения, что мне все завидуют и мною восхищаются. Я сра-
зу чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мной 
охотно дружат. К сожалению, мне не удалось найти настоящего дру-
га. Я ценю такого друга, который всегда внимателен ко мне. Когда я 
болен, то хочу, чтобы ко мне относились внимательно, ухаживали за 
мной и даже жалели. Работу люблю увлекающую, такую, чтобы меня 
ценили и ставили другим в пример. В любви наибольшее удовольствие 
доставляет флирт. Одеваться люблю так, чтобы мною любовались 
окружающие».  
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6.6 Испытуемый У.: «По характеру я замкнутый, круг моих зна-
комых мал. В компании не могу найти себе место. В обществе людей 
чувствую себя одиноким. Хотя я замкнут, но иногда, неизвестно по-
чему, могу поделиться своими переживаниями, раскрыться непонят-
но почему понравившемуся мне случайному человеку. Мне бывает 
трудно понять близких, их горе или радости, а им, в свою очередь, 
еще труднее понять меня. От знакомых приходилось слышать в свой 
адрес, что от меня веет холодом, что общаться со мной трудно. Под-
час некоторые мои поступки выглядят странными, вызывают удивле-
ние окружающих. У меня есть на все свой взгляд, и то, что ему не со-
ответствует, я отбрасываю. Люблю настоять на своем, не люблю чу-
жих советов, поступаю по-своему. Меня нередко считают несправед-
ливым, говорят, что я «не знаю середины». Мой внутренний мир, пе-
реживания, идеи непонятны для окружающих. Я часто вызываю 
недоумения и улыбки у людей, но это не трогает меня. Использую 
свою систему образов, слова, которые другими людьми почти не 
применяются». 

 
Задание 7. Проверьте, всё ли правильно в приведённом отрывке. 

Нет ли в тексте ошибок? 
Если попытаться кратко выразить суть различий между характе-

ром, темпераментом и личностью, то можно сказать, что свойства 
темперамента отражают то, почему человек действует определённым 
образом, черты характера – что именно он делает, а качества лично-
сти – то, как он это делает.  

 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  

Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 
В.М. Русалова 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 150 вопросов, 
направленных на выяснение вашего обычного способа поведения. 
Постарайтесь представить самые типичные ситуации и дайте первый 
естественный ответ, который придет вам на ум. Отвечайте быстро и 
точно. Помните, что нет «хороших» и «плохих» ответов. Поставьте 
«+»в той графе, которая соответствует утверждению, наиболее пра-
вильно описывающему ваше поведение.  
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Тестовый материал:  
Суждения  Критерии ответа  

Не ха-
рак-
терно  

Мало 
харак-
терно  

До-
вольно 
харак-
терно  

Харак-
терно  

1. Я часто испытываю потребность в дви-
жении  

    

2. Я не ищу новых решений известных 
проблем 

    

3. Я постоянно хочу приобретать новые 
знания 

    

4. В свободное время я с удовольствием 
занимаюсь физическим трудом  

    

5. Я быстро считаю в «уме»     
6. Я сильно переживаю, когда сдаю экза-
мен менее успешно, чем ожидал 

    

7. Я предпочитаю уединение большой 
кампании 

    

8. Мне легко одновременно выполнять не-
сколько дел, например, смотреть телеви-
зор и читать 

    

9. Мне легко выполнять умственную ра-
боту, требующую длительного внимания 

    

10. Я переживаю, когда выполняю задание 
не так, как следовало бы  

    

11. Я легок не подъем     
12. Я огорчаюсь, когда обнаруживаю свои 
ошибки при выполнении интеллектуаль-
ной работы 

    

13. Я легко переключаюсь с одного дела 
на другое, занимаясь ручной работой 

    

14. Я быстро решаю арифметические за-
дачи 

    

15. Я без труда включаюсь в разговор     
16. Я – подвижный человек     
17. Я устаю от длительной умственной 
работы 

    

18. Я легко переключаюсь с решения од-
ной проблемы на другую 
 

    

19. Я предпочитаю быструю ходьбу     
20. Моя речь медленная и неторопливая 
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21. Я часто высказываю свое мнение, не 
подумав 

    

22. Я огорчаюсь, если мне не удается что-то 
смастерить самому 

    

23. Я люблю интеллектуальные игры, в 
которых требуется быстрое принятие ре-
шения 

    

24. Я испытываю неудобство из-за того, 
что у меня плохой почерк 

    

25. Я часто испытываю опасение от того, 
что не могу справиться с работой, требую-
щей умственного напряжения 

    

26. Я – ранимый человек     
27. Я неохотно выполняю срочную ум-
ственную работу 

    

28. Я часто не могу заснуть от того, что 
мне не удается найти решение какой-либо 
проблемы 

    

29. Я всегда выполняю свои обещания 
независимо от того, удобно мне это или нет 

    

30. Я огорчаюсь, поспорив с друзьями     
31. У меня портится настроение, когда я 
долго не могу решить какую-либо про-
блему 

    

32. Мне легко заниматься физическим 
трудом длительное время 

    

33. Я чувствовал бы себя дискомфортно, 
если бы длительное время был лишен 
возможности общения с людьми 

    

34. Я никогда не опаздывал на свидание 
или работу 

    

35. У меня много друзей и знакомых     
36. Я регулярно читаю о новых достиже-
ниях науки и техники 

    

37. Я сильно волнуюсь перед предстоя-
щим экзаменом 

    

38. Обычно мои мысли текут неторопливо     
39. Мне нравится мастерить вещи своими 
руками 

    

40. Я успешно выполняю работу, требу-
ющую тонких и скоординированных дви-
жений 

    

41. Мне легко готовиться к нескольким 
экзаменам одновременно 
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42. Бывает, что я говорю о вещах, в кото-
рых не разбираюсь 

    

43. Моя речь часто опережает мои мысли     
44. Я склонен преувеличивать свои неуда-
чи, связанные с умственной деятельно-
стью 

    

45. Я люблю участвовать в спортивных 
играх, требующих быстрых движений 

    

46. Во время беседы мои мысли часто пе-
рескакивают с одной темы на другую 

    

47. Мне легко было бы сдать два экзамена 
в день 

    

48. Я чувствую в себе избыток интеллек-
туальной энергии 

    

49. Мне нравятся игры, требующие быстро-
ты и ловкости движений 

    

50. Мне трудно говорить быстро     
51. Мне легко завязывать знакомства пер-
вым 

    

52. Я испытываю досаду, когда у меня не 
хватает ловкости для участия в спортив-
ных играх на отдыхе 

    

53. Я быстро думаю, находясь в любой си-
туации 

    

54. Работа, требующая полной отдачи ум-
ственных сил, отталкивает меня 

    

55. Я огорчаюсь от того, что пишу мед-
ленно и иногда не успеваю записывать 
необходимую информацию 

    

56. Я переживаю, когда меня не понимают 
в разговоре 

    

57. Я говорю свободно, без запинок     
58. Я охотно выполняю физическую рабо-
ту 

    

59. Мне легко выполнять одновременно 
несколько заданий, требующих умствен-
ного напряжения 

    

60. Я предпочитаю заниматься работой, не 
требующей большой физической нагрузки 

    

61. Я сильно волнуюсь во время экзамена     
62. Мне требуется много времени, чтобы 
разобраться в той или иной проблеме 

    

63. Как правило, я не вступаю в общение с 
малознакомыми людьми 
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64. Я легко обучаюсь ремеслу, рукоделию     
65. Мне нравятся задачи «на смекалку»     
66. Я предпочитаю однообразную физиче-
скую работу 

    

67. Нередко я конфликтую с друзьями из-
за того, что говорю, не подумав 

    

68. Я предпочитаю постоянно находиться 
среди людей 

    

69. Я пишу быстро     
70. Я быстро устаю от физической работы     
71. Я – разговорчивый человек     
72. Иногда я преувеличиваю негативное от-
ношение к себе со стороны своих близких 

    

73. У меня часто портится настроение из-
за того, что сделанная мною вещь оказы-
вается не совсем удачной 

    

74. Я легко обижаюсь, если мне указыва-
ют на мои недостатки 

    

75. Во время физической работы я часто 
делаю перерывы для отдыха 

    

76. Мне нравится разнообразный ручной 
труд 

    

77. Мне легко внести оживление в компа-
нию 

    

78. Я испытываю тревогу, переходя улицу 
перед движущимся транспортом 

    

79. Мне легко провести прямую линию от 
руки (без линейки) 

    

80. Я могу, не раздумывая, задать вопрос 
незнакомому человеку 

    

81. Меня раздражает быстрая речь собе-
седника 

    

82. Я с удовольствием выполняю ум-
ственную работу 

    

83. Я считаю свои движения медленными 
и неторопливыми 

    

84. Многие считают меня физически 
сильным 

    

85. Когда я оживленно рассказываю о 
чем-то, я прибегаю к мимике и жестам 

    

86. У меня бывают мысли, которые мне не 
хотелось бы сообщать окружающим 

    

87. Для подготовки к экзаменам я трачу 
времени меньше, чем другие 
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88. В моей речи много длительных пауз     
89. Меня огорчает то, что я физически ме-
нее развит, чем хотелось бы 

    

90. Я сильно волнуюсь перед ответствен-
ным разговором 

    

91. Я устаю, когда приходится долго гово-
рить 

    

92. Я чувствую в себе избыток физиче-
ских сил 

    

93. Движения моих рук быстры и стреми-
тельны 

    

94. Я свободно чувствую себя в большой 
компании 

    

95. Мне нравятся задачи, требующие по-
стоянного переключения внимания 

    

96. Я предпочитаю задания, не связанные 
с большой умственной нагрузкой 

    

97. Я предпочитаю решить задачу до кон-
ца, прежде чем взяться за другую 

    

98. Даже находясь в тесном кругу друзей, 
я остаюсь молчаливым 

    

99. В работе по хозяйству я легко пере-
ключаюсь с одного дела на другое 

    

100. Я считаю себя мастером на все руки     
101. Я легко высказываю свои мысли в 
присутствии незнакомых людей 

    

102. Я довольно быстро выполняю физи-
ческую работу 

    

103. Меня огорчают незначительные 
ошибки, допущенные при решении какой-
либо задачи 

    

104. Я быстро читаю вслух     
105. Я переживаю из-за того, что у меня 
нет достаточно выраженных способностей 
для овладения интересующим меня ре-
меслом 

    

106. Я основательно планирую предстоя-
щую умственную работу, чтобы избежать 
возможных ошибок 

    

107. Я не отличаюсь оригинальностью в 
решении задач 

    

108. Меня огорчает, что я недостаточно 
хорошо владею ремеслом (рукоделием) 
 

    



251 
 

109. Я сильно волнуюсь, когда мне прихо-
дится выяснять отношения с друзьями 

    

110. Я нуждаюсь в людях, которые меня 
ободряют и утешают 

    

111. Я стараюсь избегать тяжелой физиче-
ской работы 

    

112. В свободное время меня тянет пооб-
щаться с людьми 

    

113. Я предпочитаю подумать, взвесить и 
лишь потом высказаться 

    

114. На вечеринках и в компаниях я дер-
жусь обособленно 

    

115. Я без особого труда смог бы начер-
тить сложную геометрическую фигуру 

    

116. В компании я обычно начинаю разго-
вор первым 

    

117. Я легко воспринимаю быструю речь     
118. У меня медленные движения, когда я 
что-нибудь мастерю 

    

119. Я быстро решаю головоломки     
120. Длительная подготовка к экзаменам 
утомляет меня 

    

121. Я иногда сплетничаю     
122. Я предпочитаю выполнять физиче-
скую работу в быстром темпе 

    

123. Мне нравится быстро говорить     
124. Когда я выполняю работу, требующую 
тонкой координации движений, я испыты-
ваю некоторое волнение 

    

125. Я люблю бывать в больших компаниях     
126. Я не стараюсь избегать конфликтов     
127. Я способен выполнять длительную 
физическую работу без утомления 

    

128. Мне приятны быстрые движения     
129. Я люблю уединение     
130. Мне легко настроиться на выполне-
ние нового задания 

    

131. Мне с трудом удалось бы сделать нуж-
ную вещь своими руками 

    

132. Я считаю себя физически сильным 
человеком 

    

133. Я предпочитаю работу, не требую-
щую отдачи интеллектуальных сил 
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134. Мне трудно удержаться от высказы-
вания неожиданно возникшей идеи 

    

135. Я с легкостью могу обратиться с 
просьбой к другому человеку 

    

136. Мне нравится работа, не требующая 
быстрых движений 

    

137. Я предпочитаю медленный спокой-
ный разговор 

    

138. Я испытываю чувство обиды от того, 
что окружающие меня люди, как мне ка-
жется, обходятся со мной хуже, чем сле-
довало бы 

    

139. Умственная работа для меня более 
привлекательна, чем физическая 

    

140. Обычно я дочитываю книгу до конца, 
прежде чем взяться за другую 

    

141. В ручном труде меня раздражают ма-
лейшие неполадки 

    

142. Я обычно медленно выполняю ин-
теллектуальные задания 

    

143. Я люблю много читать     
144. Когда я что-то мастерю, я обращаю 
внимание даже на незначительные по-
грешности 

    

145. Многие считают, что я – довольно 
сообразительный человек 

    

146. В разговоре я легко обижаюсь по пу-
стякам 

    

147. Приступая к решению даже неслож-
ной задачи, я испытываю чувство неуве-
ренности 

    

148. При общении с людьми я часто чув-
ствую себя неуверенно 

    

149. Я легко пересматриваю свои решения 
и принимаю новые 

    

150. Среди моих знакомых есть люди, ко-
торые мне явно не нравятся 

    

Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные пути усиления 
сильных сторон своего темперамента (типа и его свойств) и нивели-
рования слабых.  
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Свойства темперамента  Балл  Уровень  
Психомоторная сфера  

Эргичность моторная    
Подвижность моторная    
Скорость моторная    
Эмоциональность моторная    

Интеллектуальная сфера  
Эргичность интеллектуальная    
Подвижность интеллектуальная    
Скорость интеллектуальная    
Эмоциональность интеллектуальность   

Коммуникативная сфера  
Эргичность коммуникативная    
Подвижность коммуникативная    
Скорость коммуникативная    
Эмоциональность коммуникативная    

Индексы  
Индекс психомоторной активности (ИПА) 
Индекс интеллектуальной активности (ИИА) 
Индекс коммуникативной активности (ИКА) 
Индекс общей активности (ИОА)  
Индекс общей эмоциональности  
Индекс общей адаптированности (ИОАД)  
Дифференциальный тип темперамен-
та:  

МотСф ИнтСФ  КомСФ 

Общий тип темперамента  
 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  

Опросник на определение акцентуаций характера  
К. Леонгарда-Н. Шмишека 

Инструкция: вам предлагаются утверждения, касающиеся вашего 
характера. Если вы согласны с утверждением, рядом с его номером 
поставьте знак «+» (да), если нет – знак «-» (нет). Над вопросами дол-
го не думайте, правильных и неправильных ответов нет – вы выска-
зываете свое мнение. 

Текст опросника: 
1. У Вас чаще – веселое и беззаботное настроение? 
2. Вы чувствительны к оскорблениям? 
3. Бывает ли так, что у Вас на глаза наворачиваются слезы в кино, 

театре, в беседе и т.п.? 
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4. Сделав что-то, Вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и 
не успокаиваетесь до тех пор, пока не убедитесь еще раз в том, что 
все сделано правильно? 

5. В детстве Вы были так же смелы, как и Ваши сверстники?  
6. Часто ли у Вас резко меняется настроение от состояния безгра-

ничного ликования до отвращения к жизни, к себе? 
7. Являетесь ли Вы обычно центром внимания в обществе, ком-

пании? 
8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворч-

ливом настроении, что с Вами лучше не разговаривать? 
9. Вы серьезный человек? 
10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-то? 
11. Предприимчивы ли Вы? 
12. Вы быстро забываете, если Вас кто-то обидел? 
13. Мягкосердечны ли Вы? 
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя 

рукой по щели ящика, что письмо полностью упало в него? 
15. Стремитесь ли Вы всегда считаться в числе лучших работников? 
16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при 

встрече с незнакомой собакой (а может быть, такое чувство бывает и 
теперь, в зрелом возрасте)? 

17. Стремитесь ли Вы во всем и всюду соблюдать порядок? 
18. Зависит ли Ваше настроение от внешних факторов? 
19. Любят ли Вас Ваши знакомые? 
20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства, 

ощущение возможной беды, неприятности? 
21. У Вас часто несколько подавленное настроение? 
22. Бывали ли у Вас хотя бы один раз истерика или нервный срыв? 
23. Трудно ли Вам долго усидеть на одном месте? 
24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энер-

гично ли Вы отстаиваете свои интересы? 
25. Можете ли Вы зарезать курицу или овцу? 
26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят не-

ровно, или Вы сразу же стараетесь поправить их? 
27. Вы в детстве боялись оставаться один в доме?  
28. Часто ли у Вас бывают колебания настроения? 
29. Всегда ли Вы стремитесь быть достаточно сильным работни-

ком в своей профессии? 
30. Быстро ли Вы начинаете сердиться или впадать в гнев? 
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31. Можете ли Вы быть абсолютно, беззаботно веселым? 
32. Бывает ли так, что ощущение безграничного счастья букваль-

но пронизывает Вас? 
33. Как вы думаете, получился бы из Вас ведущий в юмористиче-

ском спектакле? 
34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно от-

кровенно, прямо и недвусмысленно? 
35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у Вас 

неприятных ощущений? 
36. Вы любите работу с высокой личной ответственностью? 
37. Склонны ли Вы выступать в защиту лиц, по отношению к ко-

торым поступили несправедливо? 
38. В темный подвал Вам трудно, страшно спускаться? 
39. Предпочитаете ли Вы работу такой, где действовать надо 

быстро, но требования к качеству выполнения невысоки? 
40. Общительны ли Вы? 
41. В школе Вы охотно декламировали стихи? 
42. Убегали ли Вы в детстве из дома? 
43. Кажется ли Вам жизнь трудной? 
44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того 

расстроены, что идти на работу казалось невыносимым? 
45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувства 

юмора? 
46. Предприняли бы Вы первые шаги к примирению, если Вас 

кто-то обидел? 
47. Вы очень любите животных? 
48. Возвращаетесь ли Вы убедиться, что оставили дом или рабо-

чее место в таком состоянии, что там ничего не случится? 
49. Преследует ли Вас иногда неясная мысль, что с Вами и Ва-

шими близкими может случиться что-то страшное? 
50. Считаете ли Вы, что Ваше настроение очень изменчиво? 
51. Трудно ли Вам докладывать (выступать на сцене) перед боль-

шим количеством людей? 
52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит? 
53. У Вас очень велика потребность в общении с другими людьми? 
54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впа-

дает в глубокое отчаяние? 
55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской 

деятельности? 
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56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пу-
ти к ней приходится преодолевать массу препятствий? 

57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на гла-
зах выступают слезы? 

58. Часто ли бывает Вам трудно уснуть из-за того, что проблемы 
прожитого дня или будущего все время крутятся в Ваших мыслях? 

59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или дава-
ли списывать? 

60. Потребуется ли Вам большое напряжение воли, чтобы пройти 
одному через кладбище? 

61. Тщательно ли Вы следите за тем, чтобы каждая вещь в вашей 
квартире была всегда на одном и том же месте? 

62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении, 
Вы на следующий день встаете в подавленном, длящемся несколько 
часов? 

63. Легко ли Вы привыкаете к новым ситуациям? 
64. Бывают ли у Вас головные боли? 
65. Вы часто смеетесь? 
66. Можете ли Вы быть приветливым даже с тем, кого Вы явно не 

цените, не любите, не уважаете? 
67. Вы подвижный человек? 
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости?  
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом? 
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы, закрыт ли 

газ, погашен ли свет, заперты ли двери? 
71. Вы очень боязливы? 
72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкоголя? 
73. В Вашей молодости Вы охотно участвовали в кружке художе-

ственной самодеятельности? 
74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожи-

дания радости? 
75. Часто ли Вас тянет путешествовать? 
76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что состоя-

ние радости вдруг сменяется угрюмым и подавленным? 
77. Легко ли Вам поднять настроение друзей в компании? 
78. Долго ли Вы переживаете обиду? 
79. Долго ли Вы переживаете горести других людей? 
80. Часто ли, будучи школьником. Вы переписывали страницу в 

Вашей тетради, если случайно оставили в ней кляксу? 
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81. Относитесь ли Вы к людям скорее с недоверием и осторожно-
стью, чем с доверчивостью? 

82. Часто ли Вы видите страшные сны? 
83. Бывает ли, что Вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса 

проходящего поезда или, стоя у окна многоэтажного дома, остерегае-
тесь того, что можете внезапно выпасть из окна? 

84. В веселой компании Вы обычно веселы? 
85. Способны ли Вы отвлечься от трудных проблем, требующих 

решения? 
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более сво-

бодно, приняв алкоголь? 
87. В беседе Вы скудны на слова? 
88. Если бы Вам необходимо играть на сцене. Вы смогли бы вой-

ти в роль, чтобы позабыть о том, что это только игра? 
Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 

преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и наметьте возможные пути развития и 
совершенствования положительных сторон выявленных у вас акцен-
туаций и нивелирования негативных сторон.  

Тип акцентуации  Баллы  Уровень  
Гипертимный    
Возбудимый    
Эмотивный    
Педантичный    
Тревожный    
Циклотивный    
Демонстративный    
Неуравновешенный    
Дистимный    
Экзальтированный    

 
 
Практическое занятие 3. Психологические новообразования 

личности (самосознание, образ-Я, самооценка, уровень притяза-
ний, Я-концепция).  

1. Самосознание личности: понятие, функции, структура.  
2. «Образ Я» личности. Виды «образа Я» и их роль в жизнедея-

тельности личности.  
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3. Самооценка и уровень притязаний личности: понятие, виды, 
условия развития.  

4. Я-концепция как интегральное образование личности.   
5. Понятие и виды психологических механизмов защиты личности. 

Основные понятия:  
1 вопрос: понятие самосознания; основные характеристики само-

сознания: более поздний продукт, чем сознание, специфика самосо-
знания, содержание самосознания, самосознание во временном плане, 
двухуровневый процесс разворачивания во времени; структура само-
сознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция; уровни са-
мосознания: непосредственно-чувственный, целостно-образный, ре-
флексивный, целенаправленно-деятельный; критерии самосознания: 
выделение себя из среды, осознание своей активности, осознание се-
бя через другого, наличие рефлексии;  

2 вопрос: понятие «образ-Я»; виды «образа Я»: «Я-идеальное», 
«Я-реальное», «Я-фантастическое», «Я-зеркальное», «Я-физическое» 
и др.; настоящее Я, динамическое Я, фантастическое Я, идеализиро-
ванное Я, будущее или возможное Я, ряд изображаемых Я; парамет-
ры «образа Я»: реальное представление о себе, представление о своей 
социальной роли; представление о собственном физическом состоя-
нии и здоровье; представление о своих целях, планах и желаниях на 
будущее; компоненты «образа Я»: сознание отличия себя от осталь-
ного мира, сознание «Я» как активного начала субъекта деятельно-
сти, сознание своих психических свойств, эмоциональные самооцен-
ки, социально-нравственная самооценка, самоуважение, которое 
формируется на основе накопленного опыта общения и деятельности;  

3 вопрос: понятие самооценки; отличительная черта динамики 
самооценки с возрастом; виды самооценки на основании временной 
отнесенности к процессу деятельности: прогностическая, корригиру-
ющая, ретроспективная; виды самооценки на основании степени 
адекватности оценки личностью самой себя: заниженная, адекватная, 
высокая адекватная, завышенная; понятие уровня притязаний; уро-
вень притязаний и постановка двух видов целей: реальной и идеаль-
ной; основные характеристики уровня притязаний: влияние прошлого 
опыта и расхождение между уровнем намеченной цели и фактическим 
её достижением; две тенденции уровня притязаний: стремление завы-
сить цели и стремление занизить цели; виды уровня притязаний: не-
адекватный заниженный, адекватный, неадекватный завышенный; 
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взаимосвязь уровня притязаний с самооценкой личности; уровень при-
тязаний и локус контроля;  

4 вопрос: понятие Я-концепции; виды знания в структуре Я-
концепции: экологическое Я, интерперсональное Я, непрерывное Я, 
частное Я, концептуальное Я;  

5 вопрос: понятие психологических механизмов защиты лично-
сти; соотношение механизмов защиты и совладающего поведения 
(копинг-поведения); традиционные представления о видах психоло-
гических механизмов защиты личности: вытеснение, реактивное об-
разование, регрессия, идентификация, рационализация, сублимация, 
проекция, изоляция и др.; первичные защитные механизмы: всемогу-
щий контроль, диссоциация, интроекция, идентификация с агрессо-
ром, отрицание, примитивная идеализация, примитивная изоляция, 
проективная идентификация, проекция, расщепление Эго, соматиза-
ция (конверсия); вторичные защитные механизмы: аннулирование, 
или возмещение, вытеснение, подавление, или репрессия, вымеще-
ние, замещение, или смещение, игнорирование или избегание, иден-
тификация, изоляция аффекта, интеллектуализация, компенсация или 
гиперкомпенсация, морализация, отреагирование вовне или разрядка, 
аутоагрессия, раздельное мышление, рационализация, реактивное об-
разование, реверсия, регрессия, сексуализация, сублимация; значение 
психологических механизмов защиты.  

Литература для подготовки:  
Обязательная:  

Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-
дентов / Л.В. Маликов, В.В. Неволина, Н.В. Степанова; ОрГМА. - 
Электрон. текстовые дан. – Оренбург, 2013. // 
http://lib.orgma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemi
d=115 

Дополнительная:  
1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов психолог. дисциплин. – СПб.: Питер, 
2010. – 583 с. – С. 470-534.  

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., Капустин 
С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-
Центр, 2013. – 688 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15273. - ЭБС «IPRbooks». 
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3. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 2. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Когито-Центр, 2013. – 664 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15275. - ЭБС «IPRbooks».  

4. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Кни-
га 3. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Дормашев Ю.Б., 
Капустин С.А., Петухов В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Когито-Центр, 2013. – 584 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15276. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2013. – 464 с. – С. 391-414.  

Литература для углубленного изучения:  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. – С. 232-280.  
2. Болотова А.К. Развитие самосознания личности: временной ас-

пект // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 116-125.  
3. Визгина А.В., Пантилеев С.Р. Особенности не-Я как подструк-

туры самосознания // Вопросы психологии. – 2013. – №6. – С. 42-54.  
4. Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъ-

ектности // Вопросы психологии. – 2008. – №3. – С. 22-34.  
5. Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств лич-

ности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психоло-
гии. – 2010. – №4. – С. 94-102.  

6. Леви Т.С. Методика диагностики психологической границы 
личности // Вопросы психологии. – 2013. – №1. – С. 131-146.  

7. Леви Т.С. Диагностика психологической границы личности: 
качественный анализ // Вопросы психологии. – 2013. – №5. – С. 93-
101.  

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 535-550; 613-633.  

9. Соколова Е.Т. Феномен психологической защиты // Вопросы 
психологии. – 2007. – № 4. – С. 66-79.  

Задания для самостоятельной работы к занятию №3 
Задание 1. Составьте синквейн по теме «Психологические ново-

образования личности». Синквейн – стихотворение из 5 строк в не-
обычной форме, но по правилам для каждой строки:  

Тема, называется одним словом (существительным). 
Описание темы в двух словах (2 прилагательных). 
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Описание действия в рамках темы (3 слова, 3 глагола). 
Фраза из 4 слов (разные части речи), показывающая отношение к теме,  

т.е. к существительному. 
Синоним из одного слова (существительное), которое повторяет тему. 

 
Например:                                  Личность 

Неповторимая, целостная. 
Формируется, развивается, реализует. 

Единство деятельности, ценностей, образа Я. 
Самоценность. 

 
Задание 2. Прочитайте предложенные высказывания и выполни-

те письменное задание по следующей схеме:  
1. Какова общая мысль данных высказываний?  
2. Верны ли эти высказывания? Почему? 
3. Примеры из жизни, раскрывающие содержание данных выска-

зываний. 
4. Примеры из кинофильмов, спектаклей, литературы. 
5. Цитаты (пословицы, поговорки), подтверждающие и опровер-

гающие данные высказывания. 
6. Выводы.  

Высказывания 
1. Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя 

(Рене Декарт). 
2. Можно познать все, кроме самого себя (Стендаль).  
3. Прекрасны мы, когда познаем самих себя, безобразны же, ко-

гда этого знания не имеем (Плотин).  
 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  
Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 
Инструкция: вам предлагается перечень суждений, характеризу-

ющих отношение человека к себе, к своим поступкам и действиям. 
Внимательно прочитайте каждое суждение. Если вы согласны с со-
держанием суждения, то в бланке для ответов, рядом с порядковым 
номером суждения поставьте «+», если не согласны, то «-». Работайте 
быстро и внимательно, не пропускайте ни одного суждения. Возмож-
но, что некоторые суждения покажутся вам излишне личными, затра-
гивающими интимные стороны вашей личности. Постарайтесь опре-
делить их соответствие себе как можно искренне. Помните, что пра-
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вильных или не правильных ответов не существует – вы высказывае-
те свое мнение. 

Текст опросника:  
1. Мои слова довольно редко расходятся с делами.  
2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком 

приятным.  
3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, 

что и к своим.  
4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой 

мысленно разговариваю, мне неприятно.  
5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.  
6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это 

не противиться собственной судьбе.  
7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное.  
8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно об-

щаться со своим двойником.  
9. Я не способен причинять душевную боль самым любимым и 

родным мне людям.  
10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя.  
11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же 

мне могло прийти в голову, что из задуманного могло получиться 
что-нибудь хорошее.  

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.  
13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно 

вызвать у других острую неприязнь.  
14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои не-

достатки.  
15. У меня не получается быть для любимого человека интерес-

ным длительное время.  
16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  
17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я 

в конце концов не согласился.  
18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.  
19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.  
20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустрем-

ленности.  
21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на 

сделку с собственной совестью.  
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22. Иногда я сам себя плохо понимаю.  
23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой.  
24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым ра-

зумным и знающим человеком.  
25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде все-

го к самому себе.  
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему.  
27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что 

все равно выйдет не так, как я решил.  
28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.  
29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.  
30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  
31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был 

бы довольно скучный партнер по общению.  
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, 

и поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим.  
33. В целом меня устраивает то, какой я есть.  
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов 

на жизнь.  
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя.  
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе са-

мом.  
37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.  
38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то из-

менить.  
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем 

это может показаться на первый взгляд.  
40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.  
41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.  
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  
43. То, что со мной случается,- это дело моих собственных рук.  
44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 

правильное решение.  
45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я гово-

рю: «И поделом тебе».  
46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, 

чтобы быть притягательным для многих людей.  
47. У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом 

деле, каким себе представляюсь?  
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48. Я не способен на измену даже в мыслях.  
49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.  
50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо.  
51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответствен-

ных делах.  
52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.  
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за 

свои.  
54. Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине 

души я лучше, чем большинство других.  
55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.  
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и 

справедлива.  
57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, 

то жизнь изменилась бы в лучшую сторону.  
58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.  
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.  
60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию.  
61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой.  
62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.  
63. Быть снисходительным к собственным слабостям - вполне 

естественно.  
64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприят-

ное и довольно рискованное занятие.  
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.  
66. У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня 

есть за что презирать.  
67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной проис-

ходит.  
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и опре-

деляют мою ценность как личности.  
69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в 

моей душе, чем приносят облегчение.  
70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие.  
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.  
72. Можно сказать, что я себе нравлюсь.  
73. Я человек надежный.  
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74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения.  
75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно.  
76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.  
77. Близким людям свойственно меня недооценивать.  
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе 

противен.  
79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-

настоящему.  
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчи-

тывать.  
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный.  
82. Я не склонен пасовать перед трудностями.  
83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достой-

ным глубокого внимания.  
84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние про-

блемы, я научился гораздо лучше себя понимать.  
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружа-

ющих.  
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли 

можно найти оправдание.  
87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.  
88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, об-

личительного запала хватает ненадолго.  
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает.  
90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди.  
91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внут-

ренним «Я».  
92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес.  
93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, по-

тому что каждое изменение – это потеря какой-то дорогой частицы 
самого себя.  

94. В результате моих действий слишком часто получается со-
всем не то, на что я рассчитывал.  

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал.  
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать 

себе: «Да, я вполне созрел как личность».  
97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и 

мои недостатки.  
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98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только 
для того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах.  

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться 
перед самим собой.  

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек.  
101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда.  
102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня 

людях.  
103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.  
104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть.  
105. Я сам создал себя таким, каков я есть.  
106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.  
107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.  
108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.  
109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы 

мне хотелось теперь.  
110. Уверен, что в жизни я на своем месте.  
Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 

преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и составьте программу личностного 
самосовершенствования и саморазвития.  
Компоненты самоотношения (шкалы)  Баллы  Стены  

Замкнутость    
Самоуверенность    
Саморуководство    
Отраженное самоотношение    
Самоценность    
Самопринятие    
Самопривязанность    
Внутренняя конфликтность    
Самообвинение    

 
Задание для самопознания и саморазвития «Я познаю себя»  

Опросник «Индекс жизненного стиля»  
Плутчика-Келлермана-Конте  

Инструкция: Внимательно прочитайте приведенные ниже утвер-
ждения, описывающие чувства, поведение и реакции людей в опреде-
ленных жизненных ситуациях, и если они имеют к вам отношение, то 
отметьте соответствующие номера знаком «+».  
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Текст опросника:  
1. Со мной ладить очень легко. 
2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю. 
3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось 

быть похожим.  
4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого 

действия. 
5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое 

желание сбудется.  
6. Я легко краснею. 
7. Одно из самых больших моих достоинств – это умение владеть 

собой. 
8. Иногда у меня появляется настойчивое желание пробить стену 

кулаком. 
9. Я легко выхожу из себя. 
10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить. 
11. Я редко запоминаю свои сны.  
12. Меня раздражают люди, которые командуют другими. 
13. Я часто бывают не в своей тарелке. 
14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком. 
15. Чем больше я приобретают вещей, тем становлюсь счастливее. 
16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих.  
17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы мо-

гут разгуливать дома без одежды.  
18. Мне говорят, что я хвастун. 
19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль 

о самоубийстве. 
20. Почти все мною восхищаются. 
21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью.  
22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают.  
23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни.  
24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить 

свою внешность. 
25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир. 
26. Я человек, у которого нет предрассудков. 
27. Мне говорят, что я бывают излишне импульсивным. 
28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими. 
29. Я очень не люблю недоброжелательных людей.  
30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть. 
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31. Я из тех, кто редко плачет. 
32. Пожалуй, я много курю. 
33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит. 
34. Я плохо помню лица. 
35. Я иногда занимаюсь онанизмом. 
36. Я с трудом запоминаю новые фамилии.  
37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в извест-

ность, а жалуюсь на него другому. 
38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других 

людей.  
39. Люди мне никогда не надоедают.  
40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время. 
41. Я мало что могу вспомнить из своего детства. 
42. Я длительно время не замечаю отрицательные черты других 

людей.  
43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно 

все обдумать. 
44. Другие считают меня излишне доверчивым. 
45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у ме-

ня неприятные чувства. 
46. Плохое я стараюсь выбросить из головы.  
47. Я не теряю никогда оптимизма.  
48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до ме-

лочей.  
49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры.  
50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным. 
51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать 

другому на ошибки в его рассуждениях.  
52. Я легко принимаю брошенный другим вызов.  
53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы. 
54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимание. 
55. Другие считают, что равнодушный человек. 
56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомне-

ваюсь.  
57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа про-

тиворечия буду показывать свои возможности. 
58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание раз-

бить чужой автомобиль.  
59. Многие люди выводят меня из себя своим эгоизмом. 
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60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу.  
61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит. 
62. Я грызу ногти.  
63. Другие говорят, что я избегаю проблем.  
64. Я люблю выпить.  
65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство. 
66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами.  
67. Я не люблю карьеристов. 
68. Я много говорю неправды.  
69. Порнография вызывает у меня отвращение. 
70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего сквер-

ного характера. 
71. Я больше всего не люблю лицемерных, неискренних людей.  
72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние.  
73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения.  
74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю 

омерзение. 
75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как 

ребенок. 
76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно, по пустякам.  
77. Покойники меня «не трогают». 
78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания. 
79. Многие люди вызывают у меня раздражение.  
80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка. 
81. Я с трудом произношу непристойные слова.  
82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим. 
83. Я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным. 
84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю нача-

тое дело. 
85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более 

привлекательным. 
86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих зна-

комых.  
87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники. 
88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают.  
89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет. 
90. Я часто влюбляюсь. 
91. Другие считают, что я излишне объективен.  
92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека.  
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Обработка данных. Произведите обработку данных совместно с 
преподавателем, заполнив представленную ниже таблицу. На основе 
принятой в данном опроснике интерпретации полученных результа-
тов, сделайте для себя выводы и постарайтесь ответить на вопрос: 
«Какую роль играют в моей жизни выявленные психологические ме-
ханизмы защиты? Всегда ли аргументировано я их использую? Могу 
ли обходиться без них?».  

 

Психологические механизмы защиты  Баллы  
Вытеснение   
Регрессия   
Замещение   
Отрицание   
Проекция   
Компенсация   
Гиперкомпенсация   
Рационализация   
Общая напряженность всех измеряемых защит   

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО МОДУЛЮ III 
Проанализируйте один из предложенных учебников (учебных по-

собий) по следующему алгоритму:  
1. Название анализируемого текста с указанием выходных данных. 
2. Составьте план (краткий или развернутый).  
3. Раскройте кратко (5-7 предложений) содержание анализируе-

мого текста.  
4. Выделите основные понятия текста. 
5. Изобразите графически (граф-схема, рисунок и т.п.) основное 

содержание текста.  
6. Выделите одним предложением главную мысль анализируемо-

го текста.  
7. Напишите по 4-5 вопросов к анализируемому тексту.  

Рекомендуемые учебники (учебные пособия):  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. – С. 232-280.  
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: 

Питер, 2004. – 701 с.  
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2011 – 512 с.  
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Полит-

издат, 1977. – 304 с. – С. 159-230.  
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5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Ака-
демия, 2010. – 511 с. – С. 409-460; 490-505.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 
2011. – 713 с. – С. 518-534; 535-550; 613-633; 634-644.  

9. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. 
– 413 с. – С. 54-58; 165-171.  
 

2. «Психологическое резюме» научной статьи 
Проанализируйте одну из предложенных научных статей по сле-

дующему алгоритму:  
1. Раскройте актуальность и научную значимость статьи. 
2. Определите ваш личностный интерес к данной статье. 
3. Выделите вопросы, которые, на ваш взгляд, являются спорными 

в статье и почему? 
4. Выявите основные аспекты статьи, которые вы бы хотели бо-

лее подробно изучить в дальнейшем? 
5. Укажите, какой важной информацией снабдил вас автор анали-

зируемого текста в личностном и профессиональном плане? Что из 
прочитанного материала вы сможете использовать в своей будущей 
профессиональной деятельности? 

Рекомендуемые научные статьи:  
1. Болотова А.К. Развитие самосознания личности: временной ас-

пект // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 116-125.  
2. Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы 

психологии. – 2012. – №1. – С. 36-42.  
3. Визгина А.В., Пантилеев С.Р. Особенности не-Я как подструк-

туры самосознания // Вопросы психологии. – 2013. – №6. – С. 42-54.  
4. Иванников В.А. Понятие личности в психологии // Вопросы 

психологии. – 2012. – №5. – С. 125-132.  
5. Ковас Ю.В. и др. Проблема стабильности и изменчивости об-

щих способностей в психогенетике // Вопросы психологии. – 2011. – 
№6. – С. 67-77.  

6. Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъ-
ектности // Вопросы психологии. – 2008. – №3. – С. 22-34.  

7. Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств лич-
ности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психоло-
гии. – 2010. – №4. – С. 94-102.  

8. Леви Т.С. Методика диагностики психологической границы 
личности // Вопросы психологии. – 2013. – №1. – С. 131-146.  
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9. Леви Т.С. Диагностика психологической границы личности: 
качественный анализ // Вопросы психологии. – 2013. – №5. – С. 93-
101.  

10. Леонтьев Д.А. Личностное измерение человеческого развития 
// Вопросы психологии. – 2013. – №3. – С. 67-79.  

11. Мироненко И.А. О классификации концепций личности и им-
плицитных основаниях психологических теорий // Вопросы психоло-
гии. – 2006. – №4. – С. 95-105.  

12. Моросанова В.И. Индивидуальная саморегуляция и характер 
человека // Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 59-68.  

13. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению 
человека // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – С. 116-125.  

14. Разорина Л.М. К определению содержания понятия «лич-
ность» в советской психологии // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. 
– С. 79-87.  

15. Соколова Е.Т. Феномен психологической защиты // Вопросы 
психологии. – 2007. – № 4. – С. 66-79.  
 

3. Письменные домашние задания  
1. Определите понятия в представленных ребусах (ребусы состав-

лены студентками 1-го курса факультета клинической психологии 
ОрГМУ Андреевой Ольгой и Шайбековой Дианой).  

1.1  
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1.2  
 
 
 
 
 
                                                                                                           1=Н 
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1.3  
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1.5  
 
 
 
 
 
 
 
1.6  
 
 
 
 
 
 
                        4  3  5  2  1 

 
1.7  
 
 
 
 
 
 
 
2. Ниже вам предлагается описание и графическое изображение 

типологии социальных характеров Э. Фромма. Определите соответ-
ствие каждого описания с рисунком. Объясните свой выбор. На какие 
ключевые характеристики каждого типа вы опирались при осуществ-
лении своего выбора.  
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Типология социальных характеров Э. Фромма 
1. Неплодотворная рецептивная ориентация – человеку этого 

типа представляется, что источник всех благ лежит вовне, и он счита-
ет, что единственный способ обрести желаемое – это получить его из 
внешнего источника. Материальные вещи, любовь, знания, удоволь-
ствия – все ожидается от других людей: при такой ориентации про-
блема любви состоит в том, чтобы «быть любимым», а не самому 
любить; в сфере интеллекта также ориентированы на восприятие 
идей, а не на их создание. Их первая мысль – найти кого-нибудь, кто 
даст им нужную информацию, вместо того, чтобы самим сделать хоть 
малейшее усилие. Если эти люди религиозны, они ждут всего от Бога 
и ничего от собственной активности. Они нуждаются в людях, кото-
рые обеспечат их безопасность, дадут им необходимые блага, поэто-
му легко попадают в зависимость к людям, вынуждены соглашаться, 
так как чувствуют себя потерянными, когда предоставлены сами себе, 
поскольку считают, что ничего не способны сделать без посторонней 
помощи. Люди рецептивного типа стремятся преодолеть тревожность 
и подавленность путем переедания и выпивки. Они верят, что жизнь 
и окружающие люди должны им дарить все хорошее, они в основном 
оптимистичны и дружелюбны, но приходят в смятение и панику, если 
им грозит потеря «источника питания и заботы». У них часто есть ис-
кренняя сердечность и желание помочь другим, но делают они что-то 
для других ради того, чтобы добиться расположения людей.  

2. Неплодотворная эксплуататорская ориентация – люди этого 
типа также считают, что все необходимые блага находятся во внеш-
ней среде и ничего нельзя создать самому, но они не верят, что мож-
но получить что-то от других в дар, а считают, что желаемое надо по-
лучить силой или хитростью, отнять у других. Даже в любви они ис-
пытывают влечение только к тем, кого они могут отнять у кого-то 
другого. Идей они также не создают, а берут или крадут их в форме 
плагиата или в форме парафразы идей, высказанных кем-то другим. 
Вещи, которые они могут отобрать у других, всегда кажутся им луч-
ше тех, какие они могут создать сами. Они используют и эксплуати-
руют всех и каждого, из кого они могут что-то выжать. Их девиз: 
«Краденый плод самый сладкий». Их установка окрашена враждеб-
ностью и манипуляцией. Каждый человек рассматривается ими как 
объект эксплуатация и оценивается по его полезности. К людям про-
является цинизм, подозрительность, скрытая или открытая враждеб-
ность, зависть и ревность.  
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3. Неплодотворная стяжательная ориентация – люди этого ти-
па не верят, что могут получить из внешнего мира что-то новое, по-
этому надо беречь и экономить то, что есть. Они как бы окружают 
себя защитной стеной, и их главная цель – как можно больше в свое 
укрытие приносить и как можно меньше из него отдавать. В сфере 
любви они стремятся полностью «завладеть» любимым, рассматри-
вают его как свою принадлежность. В материальной сфере они про-
являют стяжательство, жадность, сверхэкономию и сверхаккурат-
ность. У стяжателя всегда упорядочены вещи, мысли, чувства, вос-
поминания, он терпеть не может, если вещи не на своем месте, и бу-
дет автоматически приводить их в порядок. Его маниакальная чисто-
плотность – выражение его потребности отстраниться от контакта с 
внешним миром, вещи за пределами его собственного мира воспри-
нимаются как источник «опасные и нечистые». Раз внешний мир вос-
принимается как источник угрозы, то упрямо стоять на своем – вот 
ответ на угрозу извне. Поэтому эти люди упрямы, подозрительны, не-
сговорчивы, держатся отстраненно от других или стремятся полно-
стью обладать другим человеком. Их лозунг: «Мое есть мое, а твое 
есть твое».  

4. Неплодотворная рыночная ориентация – развилась в качестве 
доминирующей только в современную эпоху в связи с экономиче-
скими условиями рыночного сообщества. Ориентация характера, ко-
ренящаяся в восприятии себя как товара, а собственной ценности как 
меновой, называется рыночной ориентацией. Материальный успех в 
современном рыночном обществе зависит от признания их личности 
теми, кто платит за их услугу или нанимает на работу за жалование. 
Успех зависит от того, насколько человек умеет хорошо продать себя 
на рынке, насколько он умеет подать себя с привлекательной сторо-
ны, т. е. человек начинает воспринимать себя как товар. Каждый 
должен предложить требуемый тип личности, который, вне зависи-
мости от его потребностей, должен удовлетворять одному условию: 
пользоваться спросом. Человек должен уметь вступить в состязание 
со многими другими, он забоится не о своей жизни и счастье, а о том, 
чтобы стать ходовым товаром, а для этого нужно знать, какой тип 
личности пользуется повышенным спросом. Кино, мода формирует 
образ желаемой личности, который пытается воплотить каждый че-
ловек рыночного типа. Заключительная реплика во всех возможных 
здесь ролях: «Я – то, чего изволите!».  
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5. Тип социального характера плодотворной ориентации лично-
сти – фундаментальная установка, способ отношений во всех сферах 
человеческого опыта, когда плодотворность проявляется как челове-
ческая способность использовать свои силы и реализовать заложен-
ные в человеке возможности. Такой человек руководствуется разу-
мом, поскольку можно использовать свои силы, если только знаешь, 
что это за силы, как и для чего их использовать. Плодотворность 
предполагает, что человек является здоровой зрелой личностью, си-
лой своего разума способен проникнуть в глубь явлений и познать их 
сущность, силой своей любви способен разрушить стену, отделяю-
щую одного человека от другого, способен понять самого себя, свое 
назначение, которое отличает его от других людей и делает его тем, 
кто он есть, стремится стать тем, чем он является потенциально, ис-
пользуя и развивая все свои силы, способности и возможности.  

Типология (графическое изображение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Тип ____________    2. Тип ____________     3. Тип _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Тип ____________    5. Тип ____________ 
 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ ПО МОДУЛЮ III  
1. Биосоциальная проблематика и основные подходы к определе-

нию личности в отечественной психологической науке.  
2. Понятие личности. Функции личности по отношению к обще-

ству. Критерий зрелости личности.  
3. Структура личности (С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов и др.).  
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4. Понятие и основные формы направленности личности. 
5. Потребности и мотивы в структуре направленности личности. 
6. Понятие способностей. Способности и задатки.  
7. Виды способностей.  
8. Уровни развития способностей.  
9. Этапы и условия развития способностей. 
10. Понятие темперамента. Физиологические основы темпера-

мента.  
11. Психологические свойства темперамента (Б.М. Теплов, В.М. 

Русалов и др.).  
12. Сангвинистический и холерический типы темперамента, их 

влияние на деятельность и поведение человека.  
13. Флегматический и меланхолический типы темперамента, их 

влияние на деятельность и поведение человека.  
14. Понятие характера. Взаимосвязь темперамента и характера 

личности. 
15. Черты характера. Классификации черт характера.  
16. Проблема акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко). 
17. Основные психологические новообразования личности: само-

сознание и «образ Я».  
18. Основные психологические новообразования личности: само-

оценка и уровень притязаний.  
19. Основные психологические новообразования личности: Я-

концепция.  
20. Механизмы психологической защиты личности: понятие, ви-

ды, значение. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
ПО МОДУЛЮ III 

Выберите один или несколько правильных ответов 
1. Основание для соотнесения современных теорий личности, их со-
поставления и классификации 

а) биосоциальная проблематика;  
б) биопсихологическая проблематика;  
в) социально-психологическая проблематика; 
г) социальная проблематика; 
д) биологическая проблематика.  
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2. Дихотомические шкалы-категории биосоциальной проблематики 
личности, раскрывающие факторы формирования личности  

а) свобода-необходимость;  
б) среда-наследственность;  
в) внешнее-внутреннее; 
г) индивидуализм-коллективизм; 
д) сознание-бессознательное.  

 
3. Дихотомические шкалы-категории биосоциальной проблематики 
личности, служащие основой для выделения психики как особой 
формы реальности 

а) свобода-необходимость;  
б) среда-наследственность;  
в) внешнее-внутреннее; 
г) индивидуализм-коллективизм; 
д) сознание-бессознательное.  

 
4. Дихотомические шкалы-категории биосоциальной проблематики 
личности, раскрывающие основные механизмы функционирования 
личности 

а) свобода-необходимость;  
б) среда-наследственность;  
в) внешнее-внутреннее; 
г) индивидуализм-коллективизм; 
д) сознание-бессознательное.  

 
5. Дихотомические шкалы-категории биосоциальной проблематики 
личности, характеризующие базовые ценности человека 

а) свобода-необходимость;  
б) среда-наследственность;  
в) внешнее-внутреннее; 
г) индивидуализм-коллективизм; 
д) сознание-бессознательное.  

 
6. Дихотомические шкалы-категории биосоциальной проблематики 
личности, рассматривающие в качестве детерминанты поведения 
человека законы природы 

а) свобода-необходимость;  
б) среда-наследственность;  
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в) внешнее-внутреннее; 
г) индивидуализм-коллективизм; 
д) сознание-бессознательное.  

 
7. Отечественная психология в понимании личности опирается на 
шкалы-категории биосоциальной проблематики  

а) среда;  
б) внутреннее;  
в) бессознательное; 
г) коллективизм; 
д) свобода.  

 
8. Отечественная психология в понимании личности опирается на 
шкалы-категории биосоциальной проблематики  

а) наследственность;  
б) внешнее;  
в) сознание; 
г) индивидуализм; 
д) необходимость.  

 
9. Наиболее общее понятие, биосоциальное существо, обладающее 
членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функ-
циями, способное создавать орудия и пользоваться ими в процессе 
общественного труда 

а) личность;  
б) индивид;  
в) человек;  
г) субъект деятельности; 
д) живой организм.  

 
10. Человек как единичное природное существо, представитель вида 

homo sapiens, обладающее определёнными первичными и вторич-
ными свойствами 

а) личность;  
б) индивид;  
в) человек;  
г) субъект деятельности; 
д) живой организм.  
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11. Конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально 
обусловленных психологических характеристик, которые прояв-
ляются в общественных связях и отношениях, определяют его 
нравственные поступки и имеют существенное значение для него 
самого и окружающих 

а) личность;  
б) индивид;  
в) человек;  
г) субъект деятельности; 
д) живой организм.  

 
12. Совокупность физиологических, психических и социальных осо-
бенностей конкретного человека с точки зрения его уникальности 
и неповторимости 

а) личность;  
б) индивид;  
в) человек;  
г) субъект деятельности; 
д) индивидуальность.  

 
13. Индивид как носитель сознания, обладающий способностью к де-
ятельности  

а) личность;  
б) индивид;  
в) человек;  
г) субъект деятельности; 
д) живой организм.  

 
14. К первичным индивидным признакам относятся 

а) половой диморфизм;  
б) возраст;  
в) структура органических потребностей; 
г) темперамент; 
д) нейродинамические свойства мозга.  

 
15. К вторичным индивидным признакам относятся 

а) половой диморфизм;  
б) возраст;  
в) структура органических потребностей; 
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г) динамика психофизиологических функций; 
д) конституциональные особенности.  

 
16. Установите соответствие 

1. Личность.   а) темперамент;  
2. Индивид.   б) половой диформизм;  

в) ответственность;  
г) позиция и статус;  
д) конституционный тип;  
е) ценностные ориентации.  

 
17. Установите соответствие 

1. Личность.  а) цвет глаз и волос; 
2. Индивид.   б) иерархия мотивов; 

в) рост;  
г) тип ВНД;  
д) направленность.  

 
18. Потенциал личности, определяемый объемом и качеством инфор-
мации, которой располагает личность 

а) гносеологический;  
б) аксиологический;  
в) творческий; 
г) коммуникативный; 
д) художественный.  

 
19. Потенциал личности, определяемый приобретенной ею в процессе 
социализации системой ценностных ориентаций 

а) гносеологический;  
б) аксиологический;  
в) творческий; 
г) коммуникативный; 
д) художественный.  

 
20. Потенциал личности, определяемый полученными личностью и 
самостоятельно выработанными умениями и навыками, способно-
стями к действию продуктивному или репродуктивному 

а) гносеологический;  
б) аксиологический;  
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в) творческий; 
г) коммуникативный; 
д) художественный.  

 
21. Потенциал личности, определяемый мерой и формами общитель-
ности личности, характером и прочностью контактов  

а) гносеологический;  
б) аксиологический;  
в) творческий; 
г) коммуникативный; 
д) художественный.  

 
22. Потенциал личности, определяемый уровнем, содержанием, ин-
тенсивностью её художественных потребностей и тем, как она их 
удовлетворяет 

а) гносеологический;  
б) аксиологический;  
в) творческий; 
г) коммуникативный; 
д) художественный.  

 
23. Личность определяется тем 

а) что и как она ___;  
б) что и как она ___;  
в) что и как она ___;  
г) с кем и как она ___;  
д) каковы её художественные ___ и как она их удовлетворяет;  
е) какова мера её ____ за свои поступки, решения, судьбу. 

 
24. Основной критерий зрелости личности  

а) ответственность личности;  
б) созревание всех биологических функций организма;  
в) способность к рождению потомства;  
г) профессиональная успешность; 
д) материальная независимость.  

 
25. Подструктура направленности личности (по К.К. Платонову)  

а) убеждения;  
б) скорость протекания нервных процессов;  
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в) особенности мышления;  
г) личностные смыслы;  
д) привычки.  

 
26. Подструктура опыта личности (по К.К. Платонову)  

а) умения и навыки;  
б) привычки;  
в) знания;  
г) скорость протекания нервных процессов;  
д) особенности познавательных процессов.  

 
27. Подструктура форм отражения личности (по К.К. Платонову)  

а) особенности познавательных процессов;  
б) привычки;  
в) знания;  
г) скорость протекания нервных процессов;  
д) интересы личности.  

 
28. Подструктура биологических свойств личности (по К.К. Платонову)  

а) баланс процессов возбуждения и торможения;  
б) половые и возрастные свойства;  
в) знания;  
г) скорость протекания нервных процессов;  
д) умения и привычки.  

 
29. Структура личности по С.Л. Рубинштейну предполагает ответы на 

вопросы 
а) что личность хочет?;  
б) что личность знает?;  
в) что личность может?;  
г) что личности нравится?;  
д) что личность есть?  

 
30. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность 
личности и относительно независимых от наличной ситуации  

а) мотивация;  
б) направленность;  
в) мировоззрение;  
г) убеждение;  
д) структура личности.  
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31. Форма направленности личности, выражающая недифференциро-
ванную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность 

а) влечение;  
б) интерес;  
в) установка;  
г) неосознаваемые побудители действий;  
д) желание.  

 
32. Форма направленности, вполне определенное побуждение к дея-
тельности, возникающее, когда в структуру желания включается 
волевой компонент 

а) стремление;  
б) интерес;  
в) убеждение;  
г) влечение;  
д) склонность.  

 
33. Форма направленности, конкретизируемая в образе или представ-
лении предметная цель склонности индивида, т.е. то, к чему он 
стремится, на что ориентируется 

а) стремление;  
б) интерес;  
в) ценность;  
г) влечение;  
д) идеал.  

 
34. Форма направленности, глубокая устойчивая потребность лично-
сти в той или иной деятельности, предпосылка к развитию опреде-
лённых способностей 

а) желание;  
б) интерес;  
в) убеждение;  
г) склонность;  
д) стремление.  

 
35. Форма направленности, специфическая форма проявления позна-
вательной активности личности  

а) наблюдение;  
б) интерес;  
в) интеллект;  
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г) чувственное созерцание;  
д) мыслительный акт.  

 
36. Форма направленности, система взглядов человека на объектив-
ный мир, на место в нём человека, на отношение человека к окру-
жающей его действительности и к самому себе система  

а) мировоззрение;  
б) ценностные ориентации; 
в) картина мира;  
г) образ мира;  
д) идеал.  

 
37. Форма направленности, система мотивов личности, побуждающая 
её поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, 
мировоззрением 

а) мировоззрение;  
б) мотивация;  
в) убеждение;  
г) ценностные ориентации;  
д) картина мира.  

 
38. Форма направленности, осознанная потребность и влечение к че-
му-либо вполне определенному  

а) стремление;  
б) склонность;  
в) убеждение;  
г) желание;  
д) идеал.  

 
39. Состояние нужды человека в определенных условиях жизни и де-
ятельности или материальных объектах  

а) стремление;  
б) влечение;  
в) мотив;  
г) потребность;  
д) желание.  
 

40. Основные характеристики человеческих потребностей 
а) сила;  
б) устойчивость;  
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в) направленность;  
г) периодичность возникновения;  
д) наследственный характер.  

 
41. Основные характеристики человеческих потребностей 

а) осознанность;  
б) предметное содержание;  
в) динамичность;  
г) способ удовлетворения;  
д) наследственный характер.  

 
42. Расположите потребности от низших к высшим, согласно иерар-
хии потребностей А. Маслоу  

а) потребности в уважении;  
б) физиологические потребности;  
в) эстетические потребности;  
г) потребности в безопасности;  
д) познавательные потребности;  
е) потребности в принадлежности и любви;  
ж) потребность в самоактуализации.  

 
43. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением по-
требности субъекта, причина, лежащая в основе выбора действий и 
поступков  

а) желание;  
б) мотив;  
в) мотивация;  
г) потребность;  
д) влечение.  

 
44. Постройте в правильной логической последовательности этапы 
возникновения и реализации мотива поведения и деятельности 
личности  

а) осознание того, каким образом, с помощью каких действий 
можно достичь желаемого;  

б) возникновение потребности, сопровождаемой эмоцио-
нальным беспокойством и неудовольствием;  

в) реализация мотива в реальных поступках;  
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г) осознание эмоционального неудовольствия и того, что че-
ловеку необходимо в данный момент;  

д) осознание объекта, который отвечает возникшей потреб-
ности и может её удовлетворить.  

 
45. Совокупность причин психологического характера, объясняющих 
поведение человека, его начало, направленность и активность  

а) саморегуляция;  
б) мотив;  
в) мотивация;  
г) ценностные ориентации;  
д) сознание.  

 
46. Термином «мотивация» обозначается  

а) система мотивационных факторов, детерминирующих пове-
дение личности;  

б) совокупность потребностей человека;  
в) процесс образования, формирования мотивов;  
г) совокупность влечений человека;  
д) устойчивое личностное свойство.  

 
47. Основные положения деятельностной теории происхождения мо-

тивационной сферы человека 
а) мотивационная сфера имеет свои источники в практиче-
ской деятельности человека;  

б) развитие мотивационной сферы наследственно обусловлено;  
в) развитие мотивации рассматривается в единстве с общим 
развитием психики человека и особенно его познаватель-
ной сферы;  

г) развитие мотивов определяется той деятельностью, в кото-
рую вовлечен человек;  

д) возникновение мотивов обусловлено биологическими по-
требностями человека.  

 
48. Механизм образования мотивов (по А.Н. Леонтьеву) 

а) отработка навыков и умений в процессе деятельности;  
б) сдвиг мотива на цель;  
в) преобразование влечений в желания человека;  
г) четкое осознание целей предстоящей деятельности;  
д) стремление человека к достижению поставленной цели.  



288 
 

49. Особенности психических явлений, отличающие людей друг от 
друга, природной предпосылкой которых выступают особенности 
нервной системы мозга 

а) индивидуальность;  
б) индивидуальный стиль деятельности;  
в) индивидуально-психологические различия;  
г) тип ВНД;  
д) динамический стереотип.  

 
50. Индивидуально-психологические свойства личности, которые яв-

ляются условием успешного выполнения какой-либо одной или 
нескольких деятельностей  

а) тип ВНД;  
б) склонность;  
в) способности;  
г) знания, умения и навыки;  
д) задатки. 

 
51. Отечественная психология при исследовании способностей исходит 

из положения, что способности – это  
а) совокупность всевозможных психических процессов и со-

стояний;  
б) высокий уровень развития общих и специальных знаний, 

умений и навыков;  
в) то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 
обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эф-
фективное использование на практике;  

г) то, что передается по наследству;  
д) все ответы верны.  

 
52. Три составляющие способностей (по Б.М. Теплову) 

а) природный потенциал человека;  
б) приобретенные в течение жизни знания, умения и навыки;  
в) «отношенческая» личностная составляющая;  
г) определенные черты характера;  
д) энергетические характеристики стиля деятельности.  
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53. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и раз-
личных анализаторов, составляющие природную основу развития 
способностей  

а) тип ВНД;  
б) склонность;  
в) способности;  
г) знания, умения и навыки;  
д) задатки. 

 
54. Виды спецификации задатков  

а) задатки, не имеющие сколько-нибудь выраженной направ-
ленности;  

б) природные;  
в) специфически человеческие;  
г) общие задатки;  
д) задатки, как предрасположенность к более узкой направлен-
ности способностей.  

 
55. Условия развития способностей  

а) созревание необходимых органических структур и форми-
рование необходимых функциональных органов;  

б) семейное воспитание;  
в) особенности макросреды;  
г) выполнение человеком той деятельности, где необходимы 
обнаруженные и проявляющиеся у него способности;  

д) все ответы верны.  
 
56. Способности, являющиеся общими для человека и высших жи-

вотных, связанные с врожденными задатками  
а) природные;  
б) общие;  
в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
57. Способности, определяющие успехи человека в самых разных ви-

дах деятельности и свойственные большинству людей 
а) природные;  
б) общие;  
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в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
58. Типы общих способностей  

а) конвергентные;  
б) дивергентные;  
в) ассоциативные;  
г) обучаемость;  
д) знаниевые.  

 
59. Способности, определяющие успехи человека в специфических 

видах деятельности, для осуществления которых необходимы за-
датки особого рода и их развитие  

а) природные;  
б) общие;  
в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
60. Способности, предопределяющие склонность человека к аб-

страктно-теоретическим рассуждениям  
а) природные;  
б) общие;  
в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
61. Способности, предопределяющие склонность человека к конкрет-

ным практическим действиям  
а) природные;  
б) общие;  
в) специальные;  
г) теоретические;  
д) практические. 

62. Способности, определяющие успешность обучения человека, 
усвоение знаний, умений и навыков  

а) природные;  
б) общие;  
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в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
63. Способности, определяющие возможность открытий и изобретений, 

создание новых предметов материальной и духовной культуры  
а) природные;  
б) творческие;  
в) специальные;  
г) теоретические;  
д) учебные. 

 
64. Способности, не сочетающиеся друг с другом 

а) общие и специальные;  
б) природные и специфически человеческие;  
в) теоретические и практические;  
г) общие и творческие;  
д) специальные и творческие. 

 
65. Уровень развития способностей, своеобразное их сочетание, 

обеспечивающее человеку возможность успешного выполнения 
какой-либо деятельности 

а) склонность;  
б) способность;  
в) одаренность;  
г) талант;  
д) гениальность.  

 
66. Высший уровень развития способностей, явление, когда творче-

ские достижения человека составляют целую эпоху в жизни обще-
ства, в развитии культуры 

а) склонность;  
б) способность;  
в) одаренность;  
г) талант;  
д) гениальность.  
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67. Высокий уровень развития специальных способностей, проявля-
ющийся и развивающийся в деятельности, отличающейся прин-
ципиальной новизной, оригинальностью подхода 

а) склонность;  
б) способность;  
в) одаренность;  
г) талант;  
д) гениальность.  

 
68. Наиболее общая формально-динамическая характеристика инди-

видуального поведения человека, биологический фундамент, на 
котором формируется личность как социальное существо 

а) характер;  
б) способности;  
в) индивидуальность;  
г) темперамент; 
д) индивид.  

 
69. Основные проблемы в изучении темперамента 

а) раскрытие биологических основ темперамента, установле-
ние его генетической природы;  

б) поиск и измерение психологических составляющих темпе-
рамента, или его свойств, на основе которых стоится та или 
иная типология темперамента; 

в) установление места темперамента в структуре психиче-
ских процессов и состояний; 

г) выявление роли темперамента в развитии характера и об-
щих способностей; 

д) изучение темперамента как фактора успешности учебной 
деятельности. 

 
70. Ведущие компоненты темперамента (по Б.М. Теплову)  

а) активность и подвижность;  
б) активность и эмоциональность;  
в) эмоциональность и динамичность;  
г) эмоциональность и лабильность; 
д) эмоциональность и инертность.  
 

71. Ведущие компоненты темперамента (по В.Д. Небылицыну)  
а) общая психическая активность индивида;  
б) эргичность;  
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в) моторика;  
г) эмоциональность; 
д) подвижность.  

 
72. Критерии темперамента (по В.М. Русалову)  

а) независимость от содержания, мотива и цели поведения 
(стилевой аспект поведения); 

б) универсальность и консистентность проявления во всех 
сферах деятельности и жизнедеятельности; 

в) позднее проявление в детстве; 
г) динамичность в течение длительного периода жизни чело-
века; 

д) наследуемость.  
 
73. Критерии темперамента (по В.М. Русалову)  

а) динамический (энергетический) аспект процесса взаимодей-
ствия человека с внешним и внутренним миром (предметным 
миром, другими людьми, собой); 

б) разнообразное проявление в различных видах деятельно-
сти и поведения; 

в) раннее проявление в детстве; 
г) устойчивость в течение длительного периода жизни чело-
века; 

д) отсутствие взаимосвязи с общими свойствами нервной си-
стемы и свойствами других биологических подсистем.  

 
74. Направления развертывания врожденных программ поведения, 

определяющих структуру темперамента (по В.М. Русалову)  
а) формирование динамико-энергетических характеристик; 
б) формирование знаний, умений и навыков;  
в) формирование общих способов эмоционального реагиро-
вания; 

г) формирование особенностей предпочтения; 
д) формирование мотивационной направленности поведения 
и деятельности.  

 
75. Роль темперамента, не столько привносящая в деятельность раз-

личные оттенки, сколько задающая границы, оберегающие орга-
низм от чрезвычайно большого или, наоборот, чрезвычайно мало-
го расходования энергии 

а) регулятивная;  
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б) адаптивная;  
в) поддержание гомеостаза;  
г) переключательная; 
д) управляющая.  

 
76. Врожденные и относительно слабо подверженные изменениям 

под воздействием окружения и воспитания свойства нервной си-
стемы  

а) динамический стереотип;  
б) тип высшей нервной деятельности;  
в) темперамент;  
г) анализатор; 
д) сигнальная система.  

 
77. Свойства нервной системы, определяющие тип ВНД (по И.П. 
Павлову) 

а) сила возбуждения и торможения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) возбудимость;  
д) лабильность.  

 
78. Свойство нервной системы, работоспособность нервной клетки, 

выносливость, способность выдерживать длительное возбуждение, 
не переходя в торможение  

а) сила возбуждения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) лабильность;  
д) динамичность.  

 
79. Свойство нервной системы, гармоничное соотношение процессов 

возбуждения и торможения  
а) сила возбуждения и торможения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) динамичность;  
д) лабильность.  
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80. Свойство нервной системы, быстрота перехода одного нервного 
процесса в другой  

а) сила возбуждения и торможения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) динамичность;  
д) лабильность.  

 
81. Свойство нервной системы, скорость возникновения и прекращения 

нервных процессов  
а) сила возбуждения и торможения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) лабильность;  
д) динамичность.  

 
82. Свойство нервной системы, легкость и быстрота образования по-

ложительных (возбуждение) и тормозных условных рефлексов  
а) сила возбуждения и торможения;  
б) уравновешенность;  
в) подвижность;  
г) лабильность;  
д) динамичность.  

 
83. Свойство темперамента, способность индивида реагировать на 

очень слабые воздействия  
а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность.  

 
84. Свойство темперамента, способность замечать предельно малое 

изменение интенсивности воздействующего раздражителя  
а) тревожность;  
б) возбудимость внимания;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 
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85. Свойство темперамента, сила эмоций в зависимости от удовле-
творения или неудовлетворения потребностей 

а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) интенсивность и модальность эмоциональных проявлений;  
д) резистентность. 

 
86. Свойство темперамента, эмоциональная возбудимость в угрожа-

ющей ситуации, зависящая от силы раздражителя  
а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 

 
87. Свойство темперамента, увеличение интенсивности приспособи-

тельских реакций к ситуациям и раздражителям, действующим в 
данный момент  

а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 

 
88. Свойство темперамента, повышение активности приспособления 

путем преобразования ситуации в соответствии с поставленной 
целью  

а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) активность волевой целенаправленной деятельности.  
 

89. Свойство темперамента, легкость или трудность приспособления 
к изменяющимся условиям деятельности  

а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 
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90. Свойство темперамента, способность оказывать сопротивление 
условиям, ослабляющим или тормозящим начатую деятельность  

а) тревожность;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 

 
91. Свойство темперамента, усиление степени опосредования дея-

тельности субъективными образами и понятиями  
а) субъективация;  
б) реактивность;  
в) сензитивность;  
г) пластичность-ригидность;  
д) резистентность. 

 
92. Свойства темперамента (по В.М. Русалову)  

а) эргичность;  
б) пластичность;  
в) скорость;  
г) чувствительность;  
д) все ответы верны.  

 
93. Свойство темперамента (по В.М. Русалову), выносливость, сте-

пень напряженности взаимодействия со средой  
а) эргичность;  
б) пластичность;  
в) скорость;  
г) чувствительность;  
д) сила. 

 
94. Свойство темперамента (по В.М. Русалову), легкость переключе-

ния с одной программы поведения на другую  
а) эргичность;  
б) пластичность;  
в) скорость;  
г) чувствительность;  
д) динамичность.  

 



298 
 

95. Свойство темперамента (по В.М. Русалову), скорость исполнения 
текущей программы поведения  

а) эргичность;  
б) пластичность;  
в) скорость;  
г) чувствительность;  
д) лабильность.  

 
96. Свойство темперамента, чувствительность к несовпадению реаль-

ного результата действия с его моделью 
а) эргичность;  
б) пластичность;  
в) скорость;  
г) чувствительность;  
д) ригидность.  

 
97. Тип темперамента, характеризующийся застенчивостью, неуве-

ренностью в себе, легкостью перенесения одиночества 
а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
98. Тип темперамента, отличающийся повышенной возбудимостью, вы-

сокой эмоциональностью, склонностью порой переоценивать себя 
а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
99. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, богатой мими-

кой, чувства которого легко возникают и сменяются 
а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
100. Тип темперамента, характеризующийся малоподвижностью, за-

медленным темпом реакции, интровертированностью  
а) холерик;  
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б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
101. Тип темперамента, характеризующийся неуравновешенностью, 

склонностью к горячности, настойчивостью в достижении постав-
ленной цели 

а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
102. Тип темперамента, отличающийся впечатлительностью до слез-

ливости, чрезвычайной восприимчивостью к одобрению и пори-
цанию 

а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
103. Тип темперамента, характеризующийся активностью, легкостью 

установления контактов, поверхностностью в делах 
а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
104. Тип темперамента, характеризующийся постоянством в своих 

симпатиях, интересах и занятиях, человек, которого трудно выве-
сти из равновесия 

а) холерик;  
б) сангвиник;  
в) флегматик;  
г) меланхолик.  

 
105. Совокупность индивидуальных психических свойств, складыва-

ющихся в деятельности и проявляющихся в типичных для данного 
человека способах деятельности и формах поведения  

а) темперамент;  
б) направленность;  
в) характер;  
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г) индивидуальность;  
д) мотивация.  

 
106. Особенности характера  

а) всегда проявляется в деятельности;  
б) зависит от биологических потребностей личности;  
в) всегда проявляется в отношении человека к действитель-

ности и к людям; 
г) передается по наследству;  
д) определяет формирование общих способностей человека.  

 
107. Соотношение темперамента и характера 

а) темперамент и характер тождественны друг другу;  
б) темперамент и характер антагонистичны друг другу;  
в) темперамент – элемент характера;  
г) темперамент – природная основа характера;  
д) характер – элемент темперамента.  

 
108. Особенности личности человека, систематически проявляющие-

ся в различных видах его деятельности и по которым можно су-
дить о его возможных поступках в определенных условиях 

а) черты характера;  
б) свойства темперамента;  
в) форма направленности;  
г) мотивы поведения и деятельности;  
д) поступки.  

 
109. Черты характера в соответствии с психическими процессами  

а) волевые;  
б) эмоциональные;  
в) отношение человека к окружающему миру;  
г) интеллектуальные;  
д) морально-нравственные.  

 
110. Черты характера в соответствии с направленностью личности  

а) отношение человека к деятельности;  
б) отношение человека к другим людям;  
в) отношение человека к окружающему миру;  
г) отношение человека к самому себе;  
д) все ответы верны.  
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111. Установите соответствие 
1. Черты характера.      а) трудолюбие; 
2. Проявления темперамента. б) ответственность; 

в) низкая адаптируемость;  
г) аккуратность;  
д) высокая работоспособность;  
е) эмоциональная возбудимость;  
ж) вежливость.  

 
112. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором 

наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в по-
ведении человека, граничащие с патологией  

а) черта характера;  
б) акцентуация характера;  
в) психопатия;  
г) ведущий мотив поведения и деятельности;  
д) копинг-поведение.  

 
113. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся подвиж-

ностью, общительностью, приподнятостью настроения, неусид-
чивостью, поверхностностью увлечений  

а) астеноневротический;  
б) гипертимный;  
в) лабильный;  
г) эпилептоидный;  
д) конформный.  

 
114. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся крайней 

изменчивостью настроения, непредсказуемостью, склонностью к 
унынию и мрачному расположению духа 

а) астеноневротический;  
б) гипертимный;  
в) лабильный;  
г) эпилептоидный;  
д) шизоидный.  

 
115. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся повы-

шенной мнительностью и капризностью, утомляемостью и раз-
дражительностью  

а) астеноневротический;  
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б) гипертимный;  
в) лабильный;  
г) эпилептоидный;  
д) психоастенический.  

 
116. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся жестоко-

стью, властностью, себялюбием, склонностью угождать началь-
ству, устанавливать свой диктат над окружающими  

а) астеноневротический;  
б) гипертимный;  
в) лабильный;  
г) эпилептоидный;  
д) педантичный.  

 
117. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся конъюнк-

турным поведением, бездумным подчинением любыми авторите-
там, большинству в группе  

а) астеноневротический;  
б) шизоидный;  
в) лабильный;  
г) эпилептоидный;  
д) конформный.  
 

118. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся повы-
шенной раздражительностью и склонностью к апатии, домосед-
ством, периодической сменой настроения  

а) циклоидный;  
б) сензитивный;  
в) психоастенический;  
г) эпилептоидный;  
д) лабильный.  

 
119. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся повы-

шенной чувствительностью, застенчивостью и робостью при по-
сторонних людях, развитым чувством долга, разборчивостью в 
установлении дружеских контактов 

а) циклоидный;  
б) сензитивный;  
в) психоастенический;  
г) эпилептоидный;  
д) астеноневротический.  
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120. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся ускорен-
ным и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к раз-
мышлениям, рассуждениям, самоанализу и оценке поведения дру-
гих людей  

а) циклоидный;  
б) сензитивный;  
в) психоастенический;  
г) эпилептоидный;  
д) неустойчивый.  

 
121. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся замкнуто-

стью, безразличием к окружающим людям, сдержанностью, склон-
ностью к фантазиям и особенным увлечениям 

а) циклоидный;  
б) шизоидный;  
в) психоастенический;  
г) истероидный;  
д) неустойчивый.  

 
122. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся эгоцен-

тризмом, жаждой постоянного внимания к собственной персоне, 
склонностью к театральности, позерству, претензиями на исклю-
чительное положение среди сверстников  

а) циклоидный;  
б) шизоидный;  
в) психоастенический;  
г) истероидный;  
д) экзальтированный.  

 
123. Тип акцентуации (по А.Е. Личко), характеризующийся повышен-

ной склонностью и тягой к развлечениям, безделью и праздности, 
отсутствием каких-либо серьезных интересов  

а) гипертимный;  
б) лабильный;  
в) психоастенический;  
г) истероидный;  
д) неустойчивый.  
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124. Условия формирования характера 
а) семья и другие социальные группы;  
б) биологическая наследственность;  
в) труд и другие виды деятельности;  
г) воспитание и самовоспитание;  
д) общение с окружающими людьми.  

 
125. Установите соответствие 

1. Темперамент.  а) скромность;  
2. Характер.   б) повышенная возбудимость; 
3. Способности.   в) гибкость мыслительных процессов; 

г) решительность;  
д) выразительная мимика;  
е) музыкальный слух. 

 
126. Психологическое новообразование личности, совокупность пси-

хологических принципов, посредством которых индивид осознаёт 
себя в качестве субъекта деятельности и общения 

а) образ мира;  
б) «образ Я»;  
в) самосознание;  
г) рефлексия;  
д) «Я-концепция».  

 
127. Основные характеристики самосознания  

а) более поздний продукт развития по сравнению с сознанием;  
б) отражает процесс непрерывного развития личности;  
в) направлено на саморегулирование личностью своей жиз-

недеятельности;  
г) сложный процесс, индивидуализировано развернутый во 

времени;  
д) все ответы верны.  

 
128. Структура самосознания  

а) самопознание (познавательная сторона);  
б) принятие своего тела (физиологическая сторона); 
в) самоотношение (эмоционально-ценностная сторона);  
г) саморегуляция (регулятивная сторона);  
д) самоосмысление (рефлексивная сторона).  
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129. Психологический критерий человека как субъекта (по О.А. Ко-
нопкину)  

а) самопознание;  
б) самоотношение; 
в) саморегуляция;  
г) самоосмысление;  
д) самовосприятие.  

 
130. Уровень развития самосознания, самоощущение, самопережива-

ние психосоматических процессов в организме, в результате чего 
достигается простейшая самоидентификация личности  

а) непосредственно-чувственный уровень самосознания;  
б) целостно-образный уровень самосознания; 
в) интеллектуально-аналитический уровень самосознания;  
г) целенаправленно-деятельностный уровень самосознания;  
д) биологический уровень самосознания.  

 
131. Уровень развития самосознания, осознание себя как деятель-

ностного начала, отрицательная и положительная идентификация 
и поддержание аутоидентичности своего «Я»  

а) непосредственно-чувственный уровень самосознания;  
б) целостно-образный уровень самосознания; 
в) интеллектуально-аналитический уровень самосознания;  
г) целенаправленно-деятельностный уровень самосознания;  
д) биологический уровень самосознания.  

 
132. Уровень развития самосознания, осознание личностью содержа-

ния собственных мыслительных процессов 
а) непосредственно-чувственный уровень самосознания;  
б) целостно-образный уровень самосознания; 
в) интеллектуально-аналитический уровень самосознания;  
г) целенаправленно-деятельностный уровень самосознания;  
д) биологический уровень самосознания.  

 
133 Уровень развития самосознания, своеобразный синтез всех уров-
ней самосознания, выполняющий регулятивно-поведенческие и 
мотивационные функции  

а) непосредственно-чувственный уровень самосознания;  
б) целостно-образный уровень самосознания; 
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в) интеллектуально-аналитический уровень самосознания;  
г) целенаправленно-деятельностный уровень самосознания;  
д) биологический уровень самосознания.  

 
134. Критерии самосознания  

а) выделение себя из среды, осознание себя как субъекта, авто-
номного от среды;  

б) осознание своей активности; 
в) осознание себя через другого;  
г) наличие рефлексии, осознание своего внутреннего мира;  
д) все ответы верны.  

 
135. Психологическое новообразование личности, определенное 

представление человека о самом себе 
а) самооценка;  
б) «образ Я»;  
в) самосознание;  
г) уровень притязаний;  
д) «Я-концепция».  

 
136. Структурные компоненты «образа Я» (по В.С. Мерлину) 

а) сознание отличия себя от остального мира; 
б) сознание «Я» как активного начала субъекта деятельности; 
в) сознание своих психических свойств, эмоциональные са-

мооценки; 
г) социально-нравственная самооценка, самоуважение, фор-
мирующееся на основе опыта общения и деятельности; 

д) все ответы верны.  
 
137. Параметры «образа Я» (по К. Роджерсу) 

а) реальное представление о себе; 
б) представление о своей социальной роли; 
в) представление о собственном физическом состоянии и 

здоровье; 
г) представление о своих целях, планах и деланиях на буду-

щее; 
д) все ответы верны.  
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138. Разновидность «образа Я», то, каким видит себя индивид в данный 
момент  

а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  

 
139. Разновидность «образа Я», то, каким индивид поставил себе цель 

стать  
а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  

 
140. Разновидность «образа Я», то, каким следует быть, исходя из 

усвоенных норм и образцов 
а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  

 
141. Разновидность «образа Я», то, каким приятно себя видеть 

а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  

 
142. Разновидность «образа Я», то, каким, по мнению человека, он мог 

бы стать  
а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  
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143. Разновидность «образа Я», образы и маски, которые индивид 
выставляет напоказ, чтобы скрыть за ними слабости своего насто-
ящего я 

а) настоящее Я; 
б) фантастическое Я; 
в) динамическое Я; 
г) идеализированное Я; 
д) будущее или возможное Я.  

 
144. Психологическое новообразование личности, оценка личностью 
самой себя, своих возможностей и качеств, а также места среди 
других людей 

а) самооценка;  
б) «образ Я»;  
в) самосознание;  
г) уровень притязаний;  
д) «Я-концепция».  

 
145. Вид самооценки, регулирующий активность личности на началь-
ном этапе деятельности 

а) корригирующая;  
б) прогностическая;  
в) ретроспективная;  
г) адекватная;  
д) завышенная.  

 
146. Вид самооценки, контролирующий ход деятельности человека  

а) корригирующая;  
б) прогностическая;  
в) ретроспективная;  
г) адекватная;  
д) управляющая.  

 
147. Вид самооценки, используемый на заключительном этапе дея-
тельности для подведения её итогов 

а) корригирующая;  
б) прогностическая;  
в) ретроспективная;  
г) адекватная;  
д) завышенная.  
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148. Вид самооценки, недооценка личностью самой себя, своих воз-
можностей, качеств и свойств 

а) компенсирующая;  
б) адекватная заниженная;  
в) заниженная;  
г) адекватная;  
д) адаптивная.  

 
149. Вид самооценки, переоценка личностью самой себя, своих воз-

можностей, качеств и свойств 
а) стимулирующая;  
б) прогностическая;  
в) эгоцентрическая;  
г) адекватная;  
д) завышенная.  

 
150. Вид самооценки, объективная оценка личностью своих возмож-
ностей, качеств и свойств  

а) оптимальная;  
б) уверенная;  
в) стабильная;  
г) адекватная;  
д) адаптивная.  

 
151. Психологическое новообразование личности, желаемая само-
оценка, проявляющаяся в степени трудности цели, которую лич-
ность ставит перед собой 

а) побуждение;  
б) мотивация достижения;  
в) волевое усилие;  
г) уровень притязаний;  
д) стремление.  

 
152. Уровень притязаний предполагает постановку целей 

а) реальной, которую человек может реализовать;  
б) идеальной, которую человек хотел бы достичь;  
в) адекватной, соответствующей наличным условиям;  
г) завышенной, чтобы пережить максимальный успех;  
д) заниженной, чтобы избежать неудачи.  



310 
 

153. Характеристики уровня притязания  
а) зависимость от мотивов личности;  
б) зависимость от направленности личности;  
в) расхождение между уровнем цели действия и уровнем 

прошлого выполнения;  
г) расхождение между уровнем намеченной цели и фактиче-

ским её достижением;  
д) статичность проявления в деятельности личности.  

 
154. Вид уровня притязаний, выбор цели, соответствующей возмож-

ностям человека и позволяющей максимально их реализовать 
а) адекватный;  
б) оптимальный;  
в) максимальный;  
г) адаптивный;  
д) индивидуальный.  

 
155. Вид уровня притязаний, выбор цели, превосходящей возможности 

человека 
а) оптимальный;  
б) завышенный;  
в) стимулирующий;  
г) максимальный;  
д) индивидуальный.  

 
156. Вид уровня притязаний, выбор цели, значительно меньшей, чем 

возможности человека  
а) адекватный;  
б) адаптивный;  
в) заниженный;  
г) компенсирующий;  
д) индивидуальный.  

 
157. Психологическое новообразование личности, интеграция пред-
ставлений личности о себе, отношение к этим представлениям и 
поведения в соответствии с этими представлениями и отношением 
к ним  

а) саморегуляция;  
б) «образ Я»;  
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в) самосознание;  
г) рефлексия;  
д) «Я-концепция».  

 
158. Вид Я-концепции, восприятие себя относительно физического 

окружения, знание я, развивающееся и изменяющееся с развитием 
тела и необходимостью совершенствования моторных навыков  

а) экологическое Я;  
б) интерперсональное Я;  
в) непрерывное Я;  
г) частное Я;  
д) концептуальное Я.  

 
159. Вид Я-концепции, индивид, участвующий в человеческих кон-

тактах, знание я в рамках матрицы я-другой 
а) экологическое Я;  
б) интерперсональное Я;  
в) непрерывное Я;  
г) частное Я;  
д) концептуальное Я.  

 
160. Вид Я-концепции, индивид, имеющий представления о связан-

ности прошлого, настоящего и будущего  
а) экологическое Я;  
б) интерперсональное Я;  
в) непрерывное Я;  
г) частное Я;  
д) концептуальное Я.  

 
161. Вид Я-концепции, индивидуальный опыт переживаний уникаль-

ного содержания Я 
а) экологическое Я;  
б) интерперсональное Я;  
в) непрерывное Я;  
г) частное Я;  
д) концептуальное Я.  
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162. Вид Я-концепции, возникновение концепции Я, содержащей от-
дельные субтеории: ролевую, интернальную и др.  

а) экологическое Я;  
б) интерперсональное Я;  
в) непрерывное Я;  
г) частное Я;  
д) концептуальное Я.  

 
163. Реорганизация системы внутренних ценностей личности, изме-
нение её иерархии, направленная на снижение уровня субъектив-
ной значимости соответствующего переживания с тем, чтобы све-
сти к минимуму психологически травмирующие моменты  

а) компенсация;  
б) механизм психологической защиты;  
в) уровень притязаний;  
г) саморегуляция;  
д) вытеснение.  

164. Механизм психологической защиты личности, устранение из со-
знания неприемлемых влечений и переживаний 

а) регрессия;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  

 
165. Механизм психологической защиты личности, вытеснение из со-
знания связей между эмоциональными переживаниями и их источ-
ником 

а) регрессия;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  

 
166. Механизм психологической защиты личности, трансформация в 
сознании эмоционального отношения к объекту на противоположное 

а) регрессия;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
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г) реактивное образование (инверсия);  
д) вытеснение.  

 
167. Механизм психологической защиты личности, возврат к более 

примитивным формам поведения и мышления 
а) регрессия;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  

 
168. Механизм психологической защиты личности, преобразование 
энергии сексуального влечения в социально приемлемые формы 
активности 

а) рационализация;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  

 
169. Механизм психологической защиты личности, бессознательное 
уподобление угрожающему объекту 

а) регрессия;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  

 
170. Механизм психологической защиты личности, рациональное 
объяснение человеком своих желаний и действий, истинные при-
чины которых коренятся в иррациональных социально или лич-
ностно неприемлемых влечениях 

а) регрессия;  
б) рационализация;  
в) идентификация;  
г) сублимация;  
д) вытеснение.  
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171. Механизм психологической защиты, приписывание другим лю-
дям собственных вытесненных мотивов, переживаний и черт ха-
рактера 

а) рационализация;  
б) изоляция;  
в) идентификация;  
г) проекция;  
д) вытеснение.  
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ III 
1. Опорные схемы и таблицы. 
2. Тематические кроссворды, ребусы, буклеты.  
3. Мультимедийные презентации по темам Модуля III, а также 

дополнительным темам:  
- Отечественные исследования личности (С.Л. Рубинштейн, 
К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, 
Л.И. Божович и др.). 

- Понятие личности в рамках фрейдизма и неофрейдизма.  
- Развитие личности в теориях социального научения (Э. 

Торндайк, Б. Скиннер). 
- Понимание личности в теории поля К. Левина.  
- Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 
- Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 
- Развитие личности в психосоциальной теории Э. Эриксона.  
- Типологии личности (Т. Лири, Д. Кейрси, О. Ранка, В.И. За-

цепин и др.).  
 



315 
 

Список использованной литературы:  
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Учеб.-

метод. пособие для преподават. и аспирантов вузов. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 1999.  

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-
метод. пособие по курсу «Психология человека». – М.: Педагогиче-
ское общество России, 1999. – 276 с.  

3. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические тех-
нологии в профильном обучении. Учеб.-метод. пособие для учителей 
/ Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: Каро, 2006. 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002.  
5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: 

Питер, 2004. 
6. Контрольные задания по психологии: Учеб. пособие для студ. 

сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.Л. Бокуть, Л.А. Першина, А.А. 
Родина и др.; ред – сост. Л.А. Першина. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2000.  

7. Методика исследования самоотношения (тест-опросник МИС) 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева // [Электронный ресурс]: Режим до-
ступа: http://psycabi.net/testy/258-metodika-issledovaniya-
samootnosheniya-test-mis-oprosnik-mis-v-v-stolin-s-r-pantileev  

8. Мильман В.Э. Метод изучения мотивационной сферы лично-
сти / Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации 
и саморегуляции. – М., 1990. – С.23-43. 

9. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. 

10. Носкова М.В., Шихова Е.П. Вопросы общей психологии: 
Учебно-методическое пособие – Екатеринбург: УГМА, 2012.  

11. Опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-
Конте // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://psycabi.net/testy/310-oprosnik-plutchika-kellermana-konte-
metodika-indeks-zhiznennogo-stilya-life-style-index-lsi-test-dlya-
diagnostiki-mekhanizmov-psikhologicheskoj-zashchity  

12. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. 
– Изд-е 5-е. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2004.  

13. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии: Учебное пособие 
для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.  

14. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 
коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. 

15. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности // 
Вопросы психологии. – 2006. – №1.  



316 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
М.Б. ЧИЖКОВА 

 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ  
 
 
 
 
 
 

Издательство «Перо» 
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29–33, стр. 27, ком. 105 

Тел.: (495) 973–72–28, 665–34–36 
Подписано в печать 03.08.2016. Формат 60×90/32. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 19,75. Тираж 21 экз. Заказ 494. 
Отпечатано в ООО «Издательство «Перо» 

 

Издательство «Перо» предлагает авторам: 
 

• Печать книг, монографий, сборников научных конференций 
• Публикации статей по различным дисциплинам в научных журналах, в 
т.ч. из списка ВАК 
• Допечатная подготовка текстов (дизайн, верстка, корректура, редактура, 
набор, сканирование) 
• Размещение научных трудов в базе данных РИНЦ 
• Написание рецензий для научных работ 
• Продажа и присвоение ISBN номеров 
• Полиграфические услуги (печать каталогов, журналов, брошюр) 
• Издание и публикация литературных произведений  
• Помощь в реализации книг 
Более подробно Вы можете прочесть на нашем сайте  

www.pero-print.ru 


