
Педагоги-психологи (часть 2) 

«Инструмент» психики, ... 

«Инструмент» психики, который обеспечивает человеку ориентацию в социальной 

действительности, - это 

 личностная рефлексия 

 адекватное общение 

 высокая чувствительность 

 социальный интеллект 

Активное приспособление ... 

Активное приспособление к среде – это 

 аккомодация 

 организация 

 социализация 

 ассимиляция 

Аффекты 

Аффекты 

 возникают из волевого начала 

 возникают в ответ на уже фактически наступившую ситуацию 

 независимы от потока текущих событий 

 способны предвосхищать события, которые реально еще не наступили 

В основе темперамента ... 

В основе темперамента лежит 

 тип нервной системы 

 наклонности 

 характер 

 способности 

Возраст отдельного ... 

Возраст отдельного человека, начиная с момента зачатия и до конца жизни – это возраст 

 биологический 

 хронологический 

 профессиональный 

 социальный 

Греческая (или ... 
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Греческая (или греко-арабская-персидско-таджикская) медицина в организме человека 

различает четыре основные материи, каждая из которых соответствует одному из элементов или 

стихий природы: 

 кровь, лимфа, желчь, ткани 

 кровь, лимфа, желчь, мышцы 

 кровь, лимфа, желчь, черная желчь 

 кровь, лимфа, желчь, кости 

Желание подростка ... 

Желание подростка понять, какой он на самом деле, открывая для себя свой внутренний мир, - 

это 

 самовоспитания 

 эмансипации 

 самопознание 

 саморегуляции 

За половое развитие в ... 

За половое развитие в подростковом возрасте прежде всего отвечает гормон 

 эстроген 

 тестостерон 

 адреналин 

 соматотропин 

Зависимость развития ... 

Зависимость развития психики от предметных действий – это детерминизм 

 механический 

 психологический 

 деятельностный 

 биологический 

Закон научения, согласно ... 

Закон научения, согласно которому при прочих равных условиях реакция на ситуацию 

связывается с ней пропорционально частоте повторений связей и их силе 

 готовности 

 упражнения 

 смежности во времени 

 подкрепления 

Закон психического ... 



Закон психического развития, согласно которому каждая сторона в психике имеет свой 

оптимальный период развития, - это закон 

 метаморфозы 

 неравномерности возрастного развития 

 биогенетический 

 развития высших психических функций 

Закон психического ... 

Закон психического развития, согласно которому развитие есть цепь качественных изменений, - 

это закон 

 биогенетический 

 метаморфозы 

 готовности 

 сложной организации развития во времени 

Закономерная и ... 

Закономерная и необходимая зависимость психических явлений от порождающих их факторов – 

это 

 эволюционизм 

 детерминизм 

 функционализм 

 эгоцентризм 

Закономерность ... 

Закономерность возрастного психического развития, характеризующаяся присущим 

определенному возрасту оптимальным сочетанием условий для развития определенных 

психических свойств и процессов, - это 

 сензитивность 

 вариативность 

 компенсаторность 

 преемственность 

Изучение личности в ... 

Изучение личности в разных видах деятельности – это 

  

самонаблюдение 

  

близнецовый метод 



  

метод обобщения независимых характеристик 

  

метод тестирования 

Индивидуальное развитие ... 

Индивидуальное развитие человека, которое начинается с момента зачатия и завершается 

концом жизни, - это 

 икрогенез 

 филогенез 

 антропогенез 

 онтогенез 

История индивидуального ... 

История индивидуального развития личности – это 

 жизненный цикл 

 жизненный путь 

 образ жизни 

 стиль жизни 

Какое понятие ... 

Какое понятие раскрывается в словах Л. С. Выготского: «особое сочетание внутренних процессов 

развития и внешних условий, которые являются типичными для каждого возрастного этапа…» 

 ведущая деятельность 

 социальная ситуация развития 

 сензитивный период 

 возраст 

Качественные изменения, ... 

Качественные изменения, появление новообразований, новых механизмов, новых процессов, 

новых структур – это 

 рост 

 развитие 

 совершенствование 

 созревание 

Наука о периоде расцвета ... 

Наука о периоде расцвета всех жизненных сил человека – это 



 акмеология 

 нейрофизиология 

 психология 

 геронтология 

Основные типы ... 

Основные типы темперамента получили свои названия по тем жидкостям, которые, согласно 

учению Гиппократа, преобладали у человека. Сангвинический темперамент связан с 

преобладанием 

 желчи 

 черной желчи 

 слизи 

 крови 

Основным внутренним ... 

Основным внутренним рычагом саморегуляции является 

 самооценка 

 мотивация 

 рефлексия 

 самосознание 

Особые, относительно ... 

Особые, относительно непродолжительные по времени (до годD. периоды онтогенеза, 

характеризующиеся резкими психологическими изменениями , - это возрастные 

 особенности 

 новообразования 

 кризисы 

 свойства 

Пассивное ... 

Пассивное приспособление к среде – это 

 аккомодация 

 социализация 

 ассимиляция 

 фрустрация 

Первым научным ... 

Первым научным психологическим трудом, посвященным подростковому и юношескому возрасту, 

была двухтомная работа 



 Л.И. Божович 

 Л.С. Выготского 

 В.Вунда 

 Ст.Холла 

По данным Д.Б. Эльконина, ... 

По данным Д.Б. Эльконина, ведущей деятельностью подростка становится 

 групповая деятельность 

 интимно-личностное общение 

 деловое общение 

 коллективное взаимодействие 

Подросток находится в ... 

Подросток находится в положении личности, принадлежащей двум культурам, т.е. личности 

 двойственной 

 рефлексивной 

 неустойчивой 

 маргинальной 

Понимание хода жизни в ... 

Понимание хода жизни в виде постоянного круговорота, подобного временам года, - это 

 жизненный стиль 

 жизненный цикл 

 время жизни 

 жизненный путь 

Понятие юности как общей ... 

Понятие юности как общей для всех людей фазы развития впервые сформулировано 

 Монтенем 

 Руссо 

 Спинозой 

 Декартом 

Потребности в ... 

Потребности в компетентности относят к потребностям 

 биологическим 

 идеальным 

 социальным 



 зоосоциальным 

Признак, характерный для ... 

Признак, характерный для понятия «акселерация физического и психического развития»: 

 спокойное, равномерное развитие 

 противоречивое, неравномерное развитие 

 прогрессирующее ускоренное развитие 

 все ответы правильны 

Процесс ... 

Процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, а так же организация 

формирования знаний, умений, навыков – это 

 обучение 

 усвоение 

 тренировка 

 научение 

Процесс и результат ... 

Процесс и результат приобретения индивидуального опыта на основе законов упражнения, 

готовности, смежности во времени и подкрепления – это 

 учение 

 научение 

 обучение 

 усвоение 

Психофизиологические, ... 

Психофизиологические, психологические и социально-психологические изменения, которые 

происходят в психике человека – это возраст 

 социальный 

 психологический 

 энергетический 

 субъективный 

Расстояние между уровнем ... 

Расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем возможного развития – это 

 зона ближайшего развития 

 кризис развития 

 новообразование развития 

 зона актуального развития 



Реакция индивида, ... 

Реакция индивида, направленная на изменение своего внутреннего состояния, - это 

 анаболизм 

 аффект 

 стресс 

 катаболизм 

Сжатая форма действия, по ... 

Сжатая форма действия, по Ж.Пиаже, - это 

 эмоция 

 речь 

 операция 

 мысль 

Способность понимать ... 

Способность понимать себя, свои собственные действия и состояния – это 

 интимность 

 креативность 

 рефлексия 

 мудрость 

Средство хранения и ... 

Средство хранения и передачи познавательного, трудового опыта многих поколений – это 

 мысль 

 язык 

 речь 

 слово 

Удлинение тела ... 

Удлинение тела стимулируется в основном гармоном роста, который называется 

 тестостероном 

 соматотропином 

 адреналином 

 эстрогеном 

Установите правильную ... 

Установите правильную последовательность периодов онтогенеза, по Д.Б. Эльконину: 1) ранее 

детство 2) детство 3) отрочество 



 1,2,3 

 2,3,1 

 3,2,1 

 1,3,2 

Факторы, вызывающие ... 

Факторы, вызывающие стресс, называют 

 стрессорами 

 причинами 

 агентами 

 предпосылками 

Функция движения, ... 

Функция движения, направленная на внешний мир, - это функция 

 тоническая 

 рефлексивная 

 кинетическая 

 регулятивная 

Эмоции отражают 

Эмоции отражают 

 действительность 

 явления, имеющие стабильную мотивационную значимость 

 предметы и явления реального мира 

 объективные отношения, в которых находятся явления реального мира к нуждам 

организма 

Эмоция – отражение ... 

Эмоция – отражение реальной действительности в форме 

 переживаний 

 инстинктов 

 потребностей 

 речи 

 


