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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знать основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. 

Уметь устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

УК-3.3. 

Владеть простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в 

команде. 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

УК-6.2. 

Уметь эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

УК-6.3. 

Владеть методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных 

и профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

  



2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Психология личности» 

 

№ Контролируемые разделы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

1. Основы персонологии 

2. Теории личности в зарубежной психологии 

3. Теории личности в отечественной 

психологии 

УК-3, УК-6  Тест 

2.  

4. Темперамент: психологические основы и 

психологическая характеристика 

5. Характер и его формирование 

6.Психология способностей 

7.Эмоционально-волевая сфера личности 

8. Потребностно-мотивационная сфера 

личности 

9. Развитие личности 

УК-3, УК-6  

Тест, критерии 

оценки 

рефератов 

3.  

1. Основы персонологии 

2. Теории личности в зарубежной психологии 

3. Теории личности в отечественной 

психологии 

УК-3, УК-6  

критерии 

оценки 

рефератов 

4.  

4. Темперамент: психологические основы и 

психологическая характеристика 

5. Характер и его формирование 

6.Психология способностей 

7.Эмоционально-волевая сфера личности 

8. Потребностно-мотивационная сфера 

личности 

9. Развитие личности 

УК-3, УК-6  

Тест, критерии 

оценки 

рефератов 

5.  зачет УК-3, УК-6 
Вопросы к 

зачету 

 

Тесты, направленные на определение уровня усвоения теоретического материала 

 

1. Вид наблюдения, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми: 

а) стороннее 

б) скрытое+ 

в) включенное 

г) открытое  

2. Автор научной рефлексологии: 

а) А.Р.Лурия 

б) И.П.Павлов 

в) И.М.Сеченов 

г) В.М.Бехтерев+ 

3. Длительные психические состояния, имеющие четко выраженный предметный 

характер: 

а) эмоциональный тон 



б) эмоции 

в) чувства+ 

г) настроение 

4. Заключительный момент борьбы мотивов: 

а) принятие решения+ 

б) осмысление цели 

в) выбор цели 

г) реализация цели 

5. Новая категория, введенная в психологию З.Фрейдом: 

а) сознание 

б) бессознательное+ 

в) реакция 

г) поведение 

6. Сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида 

деятельности или поведения: 

а) страсть+ 

б) аффект 

в) настроение 

г) чувственный тон 

7. Ключевое слово, характеризующее понятие потребность: 

а) состояние 

б) субъективная 

в) объективная 

г) нужда+ 

8. Основатели гештальтпсихологии: 

а) К.Коффка+ 

б) В. Вундт 

в) М. Вертхеймер+ 

г) Дж.Уотсон 

9. Кто создал теорию социального научения? 

а) З. Фрейд 

б) Б. Скиннер 

в) Д. Роттер+ 

10. Отражение мира сквозь призму общечеловеческих знаний и позиций, и на основе 

концептуальных систем: 

а) категоричность+ 

б) целесообразность 

в) обусловленность 

г) сознательность 

11. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка в семье является 

формирование: 

а) сознательной дисциплины+ 

б) качества самоконтроля 

в) чувственных ощущений 

г) последовательности действий 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям: 

а) характер+ 



б) мотивация 

в) темперамент 

г) направленность 

13. Структура и содержание характера определяется: 

а) спецификой проявления эмоций+ 

б) интеллектуальными особенностями+ 

в) направленностью личности 

г) динамикой воли+ 

д) высшими психическими свойствами 

14. Сила нервных процессов в сочетании с уравновешенностью и подвижностью 

благоприятствует образованию: 

а) коммуникативных свойств+ 

б) характера 

в) волевых свойств+ 

г) темперамента 

15. Тип поведения, являющийся вершиной психического развития животных: 

а) перцептивное 

б) сенсорное 

в) интеллектуальное+ 

г) мыслительное 

16. Самое длительное, или “хроническое” эмоциональное состояние, окрашивающее все 

поведение: 

а) страсть 

б) эмоции 

в) настроение+ 

г) чувства 

17. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Аристотель 

б) Г.Лейбниц 

в) Р.Декарт 

г) X.Вольф+ 

18. Носитель психики у человека: 

а) первая сигнальная система 

б) головной мозг+ 

в) сознание 

г) вторая сигнальная система 

19. Ответное действие организма на раздражение: 

а) отражение 

б) рефлекс+ 

в) реакция 

г) поведение 

20. Отличительная черта отечественной психологии — использование категории: 

а) интроспекции 

б) деятельности+ 

в) подкрепления 

г) бессознательного 

21. Самосознание предполагает (несколько вариантов ответов)… 

а) самооценку+ 



б) критику 

в) оценку 

г) самоконтроль+ 

22. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют (один вариант ответа)… 

а) индивидуальностью+ 

б) личностью 

в) c индивидом 

г) субъектом 

23. Человек становится личностью в процессе (один вариант ответа)… 

а) образования 

б) воспитания 

в) социализации+ 

г) обучения 

24. Непроизвольное воображение возникает (несколько вариантов ответов)… 

а) благодаря волевым усилиям 

б) без определенного намерения+ 

в) при ослаблении сознательного контроля+ 

г) в связи с постановкой цели 

25. Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием (несколько вариантов 

ответов)… 

а) целенаправленности 

б) организованности 

в) отсутствия волевого усилия+ 

г) отсутствия интереса к объекту или деятельности+ 

26. Эксперимент, протекающий в специально созданных условиях, где действия 

испытуемого определяются инструкцией, называется (один вариант ответа)… 

а) естественным 

б) формирующим 

в) лабораторным+ 

г) констатирующим 

27. Выберите психологию, которая основана на ситуации и носит конкретный 

ситуативный характер: 

а) житейская психология+ 

б) научная психология 

в) экспериментальная психология 

28. Когда психология сформировалась, как самостоятельная наука? 

а) в 18 в. 

б) в 19 в. 

в) к концу 19 в.+ 

29. Выберите предмет психологии: 

а) сознание 

б) поведение 

в) психика+ 

г) душа 

30. Выберите направление психологии, основной задачей которого является применение 

научных знаний для помощи населению в повседневных и критических ситуациях. 

а) практическая психология+ 



б) общая психология 

в) социальная психология 

г) поведенческий подход 

31. Кем была открыта первая психологическая экспериментальная лаборатория в г. 

Лейпциге? 

а) Выготский Л.С 

б) Вундт В.+ 

в) Бехтерев В.И. 

32. К какому методу относится интроспекция? 

а) лабораторного эксперимента 

б) самонаблюдения+ 

в) проективных тестов 

г) тестирования отдельных психических функций 

33. Кто является автором? 

«В основе всего лежат идеи, существующие сами по себе» 

а) Платона+ 

б) Демокрита 

в) Аристотеля 

34. Психические свойства личности: 

а) мышление и сознание 

б) темперамент и способности+ 

в) желания и потребности 

г) эмоции и воля 

35. Основные функции психики: 

а) отражение и защита организма 

б) отражение и регуляция поведения и деятельности+ 

в) защита организма и представление 

г) регуляция поведения и прогнозирование 

36. Формы мышления: 

а) воображение, представление, фантазия 

б) конвергенция и дивергенция 

в) синтез, анализ, сравнение 

г) понятие, суждение, умозаключение+ 

37.Социальная ситуация развития включает в себя совокупность компонентов. Выделите 

их из следующего перечня несколько вариантов из нескольких: 

физиологические факторы 

внешние факторы 

новообразования 

внутренние факторы 

38. Выделите основные компоненты, входящие в понятие "психологический возраст": 

рост несколько вариантов из нескольких 

половое развитие 

нервно-психическое развитие 

соматическое развитие 

вес 

  



39. Приведите в соответствие имена авторов с названиями их теорий: привести в 

соответствие описания и понятия 

1) 3. Фрейд 

2) Ж. Пиаже 

3) Э. Эриксон 

4) Л.С. Выготский 

5) А.Н. Леонтьев 

 теория интеллектуального развития 

 культурно-историческая теория 

 эпигенетическая теория развития личности 

 теория психосексуального развития 

 теория деятельностного подхода 

40. Укажите какому возрастному периоду соответствуют перечисленные виды 

деятельности (по периодизации Д.Б. Эльконина). привести в соответствие описания и 

понятия 

1) младенчество 

2) дошкольный возраст 

3) подростковый возраст 

4) ранняя юность 

5) младший школьный возраст 

 учебно-профессиональная деятельность 

 интимно-личностное общение 

 игра 

 непосредственно-эмоциональное общение 

 учебная деятельность 

41. Расположите название стадий в теории психосексуального развития в порядке их 

становления привести в соответствие описания и понятия 

I стадия 

II стадия 

III стадия 

IV стадия 

V стадия 

 анальная 

 генитальная 

 оральная 

 фаллическая 

 латентная 

42. Установите соответствие между стадиями жизненного цикла и специфическими 

задачами, которая выдвигаются на этих стадиях обществом по теории Э. Эриксона. 

привести в соответствие описания и понятия 

1)младенчество 

2) раннее детство 

3) подростковый возраст 4)зрелость 

5)старость 

 доверие - недоверие 

 идентичность - диффузия 

 творчество - застой 

 интеграция - разочарование в жизни 

 автономия - зависимость 

43. Укажите правильную последовательность развития видов мышления. привести в 

соответствие описания и понятия 

I 

II 

III 

IV 

наглядно-действенное 

наглядно-образное 

словесно-логическое 

теоретическо-образное 

 

44. Переход от внешнего действия во внутренний план называется: один вариант из 

нескольких 
сравнением 

пониманием 

интериоризацией 

проектированием 

45. Деятельность, с которой связано появление важнейших психических новообразований 

называется: один вариант из нескольких 

основная 

ориентировочная 

ведущая 

образующая 

  



46. Период чувствительный или наиболее благоприятный для развития той или иной 

функции, процесса называется: один вариант из нескольких 

сензитивный 

кризисный 

сенсорный 

творческий 

47. Психология, изучающая проблему самоактуализации человека называется: один 

вариант из нескольких 
когнитивная 

бихевиоризм 

фрейдизм 

гуманистическая 

48. Мотивация — это... один вариант из нескольких 

-приобретенное в результате научения и автоматические осуществляемое движение, 

неизменно приводящее к вполне определенному результату 

-динамический процесс физиологического и психологического управления поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость 

-процесс и результат приобретения человеком знаний, умений и навыков 

-цели, которые взрослые ставят перед собой в обучении и воспитании детей 

49. Кризис возрастного развития - это... один вариант из нескольких 

-понятие, субъективно характеризующее причины развития человека 

-динамический процесс роста человеческого организма 

-задержка в психическом развитии человека, сопровождаемая депрессивными 

состояниями, 

обычно возникает при переходе из одного физического или психологического возраста в 

другой 

-изменение психологии или поведения здорового человека, нуждающегося в оказании 

психологической помощи 

50. Приведите в соответствие название кризисов и их описание. 

1)кризис 

новорожденности 

2)кризис 3-х лет 

3)кризис 7 лет 

4) подростковый кризис 

 ребенок отказывается подчиняться определенным требованиям 

взрослых, он упрям, строптив, своеволен, часто ссорится с 

родителями, стремится к самостоятельности 

 кризис характеризуется катастрофическим изменением условий 

жизни, ребенок беспомощен 

 когда ребенку плохо, он старается этого не показывать, и если 

за плохую работу ребенок оценивается хорошо, то это его 

огорчает, ребенок часто замыкается в себе, становится 

неуправляемым 

 кризис сопровождается бурным ростом организма, ребенка 

волнует как он выглядит, сопровождается беспокойством, 

тревогой, раздражительностью. Это период мечтаний, 

противоречивых чувств, меланхолии 

51. Социальная ситуация развития - это... один вариант из нескольких 

-типичная и повторяющаяся последовательность действий и операций в способах 

приспособления организма к условиям окружающей среды 

-естественный процесс и результат преобразования анатомических структур и 

физиологических процессов организма по мере его роста 

-условия, в которых происходит психологическое и поведенческое развитие процесс и 

результат присвоения ребенком социального опыта 

  



52. Ведущий вид деятельности - это... один вариант из нескольких 

-деятельность, направленная на передачу знаний, умении навыков 

-практические действия человека с предметами материальной и духовной культуры 

-деятельность в наибольшей степени способствующая психическому развитию ребенка 

-деятельность, благодаря которой ребенок приобретает лидерские качества 

53. Если в процессе коммуникации собеседник отводит взгляд в сторону – это означает 

что он: 

а) не понимает 

б) не хочет общаться 

в) формулирует мысль+ 

г) хочет закончить разговор 

54. Выделяют три взаимосвязанные стороны общения: 

а) интерактивную+ 

б) субъективную 

в) коммуникативную+ 

г) перцептивную+ 

д) рефлексивную 

55. Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими адекватной передаче 

мыслей и чувств, относится к (один вариант ответа)… 

а) невербальным средствам общения+ 

б) речевым способностям 

в) перцептивным способностям 

г) вербальным средствам общения 

56. Что такое рефлексия? 

а) механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность 

человека представлять то, как он воспринимается партнером по общению+ 

б) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека 

в) стремление к выяснению причин поведения субъекта 

г) форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого 

позитивного чувства к нему 

57. Какое название имеют группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях? 

а) референтные+ 

б) формальные 

в) условные 

58. Что такое коммуникация? 

а) обмен информацией между общающимися индивидами; + 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

59. Что входит в оптико-кинетическую систему знаков? 

а) жесты, мимику, пантомимику; + 

б) качество голоса, его диапазон, тональность; 

в) организация пространства и времени общения. 

60. Как называется способ понимания другого человека, уподобление ему, 

отождествление с ним себя? 

а) идентификация; + 

б) эмпатия; 

в) рефлексия. 



61. Что такое социальная перцепция? 

а) процесс, включающий в себя выработку единой стратегии взаимодействия 

б) восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными 

характеристиками, интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков+ 

в) речь, которая дополняется не только экспрессивными реакциями поведения, но и его 

семантикой, т.е. смыслом поступков 

г) обмен информацией 

62. Как называется эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на 

продуктивность деятельности индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других 

людей ? 

а) социальная фасилитация; + 

б) социальная ингибиция; 

в) социальная фрустрация. 

63. Определите, какую склонность имеют люди с личностной атрибуцией? 

а) видеть причину случившегося в предмете, на который было направлено действие или в 

самом пострадавшем 

б) находить виновника случившегося, приписывать причину произошедшего конкретному 

человеку+ 

в) винить обстоятельства, не утруждая себя поисками конкретного виновника 

64. Выберите характеристику Эго-состояния или Я-состояния личности в трансактном 

анализе: 

а) Родитель — воспринимает и перерабатывает логическую составляющую информации, 

принимает решения обдуманно и без эмоций, проверяя их реалистичность 

б) Взрослый – это наши убеждения, верования и предрассудки, ценности и установки, наш 

внутренний комментатор, редактор и оценщик 

в) Ребёнок — следует жизненному принципу чувств, эмоций. На поведение в настоящем 

влияют скрытые чувства из детства+ 

65. Вспомните, по «теории черт» кто является лидером? 

а) человек с более высоким уровнем активности, участия, 

влияния в решении данной задачи, чем у других членов группы; 

б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств; + 

в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе. 

66. Выберите характеристику формального лидера: 

а) имеет поддержку в виде делегированных ему официальных полномочий+ 

б) вызывает у людей доверие, излучает доброту, вселяет уверенность, снимает 

психологическую напряженность 

в) выдвигается за счет своих способностей оказывать влияние на других и благодаря 

своим деловым и личным качествам 

67. Что такое коммуникативный барьер? 

а) психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между 

партнерами по общению+ 

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми 

б) процесс, включающий в себя выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие 

и понимание другого человека 

в) процесс, включающий в себя восприятие и понимание другого человека 

68. Определите конфликт по формуле: «конфликт = конфликтная ситуация +…» 

а) индивид; 

б) инцидент; + 

в) субъект. 



II 

1. А.В.Петровский включает в структуру личности три составляющие: 

• внутрииндивидную, интериндивидную, надындивидную 

2. А.Г. Асмолов выделяет в социализации три составляющие: 

• индивидуализацию, интимизацию, интериоризацию 

3. А.Н.Леонтьев утверждал, что структура личности представляет собой относительно 

устойчивую конфигурацию ... 

• главных мотивационных тенденций 

4. А.Ф. Лазурский включил в понятие эндопсихика: 

• познавательные функции, эмоции, волю, характер, темперамент 

5. А.Ф. Лазурский назвал отношение личности к окружающей действительности и к 

самому себе: 

• экзопсихикой 

6. А.Ф. Лазурский объединил известные свойства личности в более крупные блоки, а 

именно: 

• эндопсихика и экзопсихика 

7. Активация — это: 

• физиологический механизм поведенческой активности 

8. Альфред Адлер — австрийский психолог (1870-1937), основатель: 

• индивидуальной психологии 

9. Артикулированность представления о своем теле, чувство сепаратной идентичности 

когнитивной сферы, структурированный контроль и специализированная защита — все 

это компоненты ... 

• психологической дифференцированности 

10. Атрибут личности, выражающий духовное своеобразие, уникальность и 

неповторимость каждого человеческого существа, называют: 

• индивидуальностью 

11. Атрибутом человеческой природы, согласно Фромму, является: 

• свобода 

12. Б.Ф. Скиннер — представитель: 

• бихевиоризма 

13. Базисная потребность человека, состоящая в желании подняться над своей животной 

природой, определена Фроммом как: 

• стремление к трансценденции 

14. Базисную потребность создавать межличностные отношения Фромм назвал 

потребностью в: 

• привязанности 

15. Базовым свойством человеческой природы, по Фромму, является: 

• самопознание и познание 

16. Бихевиористская критика сводит теоретические положения психологии личности к 

последствиям: 

• ошибок атрибуции 

17. В деятельностной концепции активность отличается от деятельности и представляет 

собой по отношению к деятельности: 

• развитие 

18. В европейских языках насчитывается некоторое число слов, обозначающих 

многообразие черт личности, а именно: 

• от двух тысяч до восемнадцати 

19. В качестве центра, ядра личности называют: 

• чувство «Я», «переживание идентичности», самосознание 

20. В конструкционной системе имеется структура, посредством которой человек 

приходит к пониманию наиболее фундаментальных особенностей реальности и самого 



себя, которая называется: 

• центральной 

21. В концепции полного жизненного цикла Э.Эриксона выделено и описано 

определенное число стадий развития личности, а именно: 

• восемь 

22. В концепции Р.Кеттела черты личности с учетом их источника, или происхождения 

делят на: 

• конституциональные и сформированные средой 

23. В личности социальное и биологическое соотносятся следующим образом: 

• в главном соответствуют друг другу 

24. В психологии изучаются следующие личностные структуры: 

• иерархические, координационные, функциональные 

25. В теории А.Н. Леонтьева такие положения, как "широта связей человека с миром", 

"степень иерархии деятельностей" и "структура деятельностей" называются: 

• основными параметрами личности 

26. В теории Адлера прототипом называется: 

• ранний вариант личности, воплощающий цель 

27. В теории личности А. Бандуры специфическое значение придается: 

• случайным событиям 

28. В теории личности А.Адлера принцип активности нашел свое воплощение в понятии: 

• цель жизни 

29. В теории личности А.Н. Леонтьева понятие "индивид" служит для обозначения ... 

• природной основы человека 

30. В теории развития личности Э.Эриксона в качестве стержневого процесса развития 

рассматривается динамика ... 

• эгоидентичности 

31. В течение второй стадии (по Эриксону) развития человека (второй и третий год жизни) 

у ребенка формируется: 

• самостоятельность 

32. В ходе социализации биология человека является: 

• природной основой процесса социализации 

33. В ходе социализации образуется: 

• внутренний мир человека 

34. Важный механизм личностного функционирования, представляющий собой 

убеждения человека относительно его способности управлять событиями, в теории А. 

Бандуры называется: 

• самоэффективностью 

35. Ведущим в теории личности Адлера является положение о ... 

• социальности человека 

36. Вопрос о том, что представляют собой стабильные элементы личности и каким 

образом они связаны друг с другом — это вопрос о __________________ личности. 

• структуре 

37. Вопросами периодизации развития личности занимались такие психологи, как: 

• З. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин 

38. Восьмая (последняя) стадия в классификации Эриксона — время размышлений и забав 

с внуками — это конфликт между ... 

• цельностью и безнадежностью 

39. Врожденная автоматическая реакция, которую использует Ид для достижения своей 

цели, названа Фрейдом: 

• рефлекторным действием 

40. Врожденная психологическая репрезентация телесного источника возбуждения в 

теории Фрейда называется: 



• инстинктом 

41. Все теории личности в обязательном порядке решают вопрос о ее: 

• структуре 

42. Высказывание "главная цель психологии состоит не в изучении внешнего поведения, а 

в познании структуры характера, то есть личности" принадлежит: 

• представителю глубинной психологии 

43. Г.Олпорт считает, что источником активности являются: 

• модели самоутверждения личности 

44. Главным направлением развития психики индивида является: 

• онтогенез личности 

45. Д.И. Фельдштейн выделяет в онтогенезе личности две основных социальных позиции: 

• «Я в обществе» и «Я и общество» 

46. Движущими факторами личности, которые побуждают поведение и определяют его 

направленность, в теории Фрейда считаются: 

• инстинкты 

47. Дерил Бем утверждает, что суждение о своих собственных качествах и суждение о 

качествах других людей формируются: 

• одинаково 

48. Джордж Келли создал учение о: 

• личностных конструктах 

49. Динамика онтогенеза личности и его результаты находят свое отражение в 

общественном мнении, а именно в форме: 

• инициации 

50. Для оценки способностей используют два параметра: 

• предметное содержание и уровень выраженности 

51. Если в ответ на неприятный стимул человек не может ничего предпринять, то имеет 

место ... 

• наказание 

52. Если в центре отношения человека к миру лежит стремление служить благу 

коллектива и человек обладает устойчивым характером и сознанием ответственности, то, 

по Лазурскому, он относится к типу: 

• общественника 

53. Если действует стимул, реакция на который заложена с рождения, то данное 

подкрепление называется: 

• первичным 

54. Если изучение личности строится таким образом, что личность представляется в виде 

интегрированного целого и это целое состоит из взаимодействующих частей, каждая из 

которых имеет свои собственные функции или задачи, обусловленные фактором 

целостности, то данный подход будет являться: 

• системным 

55. Если подкрепление увеличивает вероятность повторения предшествующего действия, 

то оно называется: 

• позитивным 

56. Если подкрепление усиливает то поведение, которое уменьшает вероятность 

появления неприятных ощущений, то оно называется: 

• негативным 

57. Если психология исходит из предположения, что индивид является самостоятельным 

субъектом, реализующим исследовательскую установку по отношению к реальности, то 

такая психология является: 

• когнитивной 

58. Если человек оправдывает для себя недопустимые действия, то это будет: 

• переопределение поведения 



59. Если человек, который ведет себя плохо, извиняет себя тем, что другие ведут еще 

хуже, то значит, что приведен в действие психологический механизм ... 

• оправдывающего сравнения 

60. Женскую сторону мужской личности Юнг обозначил понятием: 

• анима 

61. И. Гоффман, который полагал, что при взаимодействии с людьми достаточно 

понимать то, какую роль они себе выбрали, исходил из ... 

• потребностей социологии 

62. Ид (Оно) функционирует по принципу: 

• удовольствия 

63. Идея о том, что «сущность человека есть ансамбль общественных отношений», 

принадлежит: 

• К. Марксу 

64. Индивидуально своеобразная интерпретация событий, дающая человеку доступ к 

реальности, называется: 

• конструированием 

65. Индивидуальность — это: 

• психологическая уникальность каждого человека 

66. Инстанция личности, которая образуется в результате интериоризации родительских 

требований и ответственна за нравственное сознание и самонаблюдение, — это: 

• Сверх-"Я" 

67. Интегрированная совокупность психических свойств, при наличии которых человек 

обретает сознание и самосознание, становится субъектом деятельности, называется: 

• личностью 

68. Интерес характеризуется следующими основными свойствами: 

• содержанием, оформленностью, силой, устойчивостью, широтой 

69. Интерпретация объективных обстоятельств и человеческих дел осуществляется при 

помощи: 

• конструктов 

70. Информационный и энергетический метаболизм (обмен) организма с внешней средой 

— это: 

• активность 

71. Исследователем, выводы и принципы которого вызвали к жизни первую 

всеобъемлющую теорию личности, основанную на наблюдении, а не на умозрительных 

предположениях, был: 

• З. Фрейд 

72. К числу ведущих авторитетных ученых в изучении черт личности относят: 

• Г. Олпорта, Р. Кеттела и Г. Айзенка 

73. К числу личностных атрибутов общества относят: 

• социальные образцы поведения, государство, коллективную концепцию личности 

74. К.К. Платонов выделил в структуре личности четыре «подструктуры», а именно: 

• социально обусловленная, опыта, биопсихическая, индивидуальных особенностей 

психических процессов 

75. Категории "Эго, личное бессознательное и его комплексы, коллективное 

бессознательное и его архетипы, персона, анима и анимус, тень" являются элементами 

теории личности: 

• Юнга 

  



76. Классификация личностей А.Ф. Лазурского построена на основе двух критериев: 

• активность приспособления, обусловленная одаренностью, и психическое содержание 

личности 

77. Ключевым событием филогенеза личности явилось ... 

• психологическое отделение индивида от социальной группы 

78. Когда преступное в других случаях поведение представляется необходимым или даже 

достойным, то значит, что действует механизм ... 

• морального оправдания 

79. Когда чувство неполноценности становится чрезмерным, оно перерастает в: 

• комплекс неполноценности 

80. Коллективистские культуры способствуют формированию личности, которой 

свойственна: 

• зависимость от группы 

81. Л.С. Выготский выделял в онтогенезе личности ребенка формирование таких сложных 

интегративных систем как: 

• воля и сознание 

82. Личностные структуры, в которых отдельные черты отличаются друг от друга разной 

степенью общности и напоминают обычную структуру понятия, являются: 

• иерархическими 

83. Личностный подход в психологии подвергается бихевиористской критике по причине: 

• трудностей предсказания поведения 

84. Личность в общественно-историческом процессе: 

• появляется относительно поздно 

85. Личность образуется в результате ... 

• взаимодействия между организмом и социальной средой 

86. Личность представляет собой комплекс следующих семи свойств: 

• способности, темперамент, характер, направленность, компетентность, я-концепция, 

структура 

87. Личность, внутренне дифференцированная, "независимая от поля" называется: 

• гетерогенной 

88. Личность, которая характеризуется малой специализацией отдельных функций, 

невыраженным чувством собственного отличия от окружения, была названа Г. Виткиным: 

• глобальной 

89. Механизм развития личности, который представляет собой замену объекта, который 

мог бы удовлетворить потребность, но по каким-либо причинам недоступен, по Фрейду, 

— это: 

• смещение 

90. Механизм развития личности, который представляет собой принятие черт другого и 

преобразование их в часть собственной личности, назван Фрейдом: 

• идентификацией 

91. Механизм, который действует так, что люди включают различные варианты поведения 

согласно своему пониманию, называется: 

• выборочным включением 

92. Механизм, который действует так, что люди отделяют в своем сознании поведение от 

его негативных последствий, называется отключением ... 

• внутреннего контроля 

93. Модель психологического функционирования, представляющая собой непрерывное 

взаимодействие между личностными, поведенческими и внешними детерминантами, — 

это __________________ детерминизм. 

• реципрокный 

94. Мотивационная сфера личности у С.Л. Рубинштейна выстроена: 

• иерархически 



95. Мужской архетип в женщине, согласно Юнгу, — это: 

• анимус 

96. Мысль о том, что личность является атрибутом не только отдельного человека, но и 

общества, означает, что: 

• формирование личности предполагает общество, состоящее из личностей 

97. На пятой стадии развития личности (по Эриксону), приходящейся на возраст от 12 до 

18 лет, решается задача: 

• идентификации личности 

98. Наиболee важный архетип в теории Юнга, центр личности, вокруг которого 

группируются все личностные системы, обеспечивающий ее единство, равновесие и 

стабильность, — это: 

• самость 

99. Наиболее сильное воздействие на самоэффективность оказывает ... 

• собственный опыт деятельности 

100. Направленность личности — это: 

• комплекс ценностей, потребностей и долговременных целей 

101. Незначительные корреляции между различными поведенческими показателями 

одной и той же личностной черты ситуационисты объясняют: 

• ситуативной специфичностью поведения 

102. Некоторые психологи рассматривают личность как: 

• высшую инстанцию саморегуляции поведения 

103. Один из архетипов, который содержит социально неприемлемые сексуальные и 

агрессивные импульсы, аморальные мысли и страсти, называется: 

• тенью 

104. Один из аспектов системного подхода к личности заключается в том, чтобы 

определить систему ... 

• к которой человек принадлежит 

105. Одна из основных установок личности, представляющая собой, по Юнгу, ориентацию 

человека на внешний мир, обращение либидо наружу, — это: 

• экстраверсия 

 

Темы рефератов. 

 

1. Сознание и самосознание в структуре личности. 

2. Функция и структура личности. 

3. Развитие и эволюция личности. 

4. Личность и личностный рост. 

  



5. Представление о личности и ее эволюции.
6. Теории агрессии.
7. Саморазвитие личности.
8. Социалыrые роли личности.
9, l [сихологические защиты.
l0. Компонеты теории личности.
l l. Критерии оценки теории Jlичности.
l2, /{испозиционarльнаJI теория JIичности Г. Олпорта.
l3, Структурная теория черт личности Р. Кеттела.
l4, Теория типов личности l-. Айзенка.
l 5, Социа.rьно-когни,fивIIая теория Jlичности А.Бандуры.
l6. Теория социаJIьного научеIIия .Щж. Ротгера.
17. КогIrитивнм теория .JIичности .Щж. Келли.
l 8. Психология сознания У. !жсймса.
l 9.'Гелесно-ориеIl]рованIlaц тераIlия В, Райха,
20. JIичность в представлениях дзсп-буддизма.
21 . JIичность в представле}Iиях JIаосизма.
22. JIичность в представJIениях христианства.
23.'Генленции иссJlелования JIичIlости в отечественной психо.lIогии.
24, l Iсиходинамическая ориен],аI{ия в психологии личности.
25. Принцип целостности и целсвой летерминации в индивилуrшьilой психоJIогии.
26, Исследование личности в рамках деятельностного подхода в отечестI]еltllой
lIсихоJIоl,ии.
27, Системно-структурный подход к исследованию личности.
28. Основные принциlIы когнитивltой T еории Д. Келли.
29. I Iаправленность личliости и lIсихологическая устаIIовка.
30. ЭкзистспциilлыIчш психоjIогия JIичIIости. основные поJlожсIIия.
З l. Социа_llьно-психологичсский ttолход к исследованию JIичIIосl,и.
32. l Iс:ихологические иссJIедования Jlичности в рамках индивилуаIыIого подхода.
33. Иоо:rедование JIичности в рамках социально-психологического подхода

}lрос;IавкиIIа Е.В., к.псх.II., доцен,г/

Разрабо,гчик(-и):


