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«Философская антропология»

Вопросы и ответы из теста по Философской антропологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 616

Тест по предмету «Философская антропология».

1. «Cозерцание идей — прообразов вещей чувственного мира‚ есть вид непосредственного знания»‚
— утверждал:
• Платон 

2. «Богоделание», «творческое переплавление материалов и образов религиозной истории»,
низведение энергии божественного единства в русло человеческой деятельности — это:
• теургия 

3. «Богооправдание», попытка объяснить и оправдать противоречие между существованием в мире
зла и несправедливости и идеей благости и всемогущества Бога — это:
• теодицея 

4. «Валидность» переводится как:
• обоснованность, достоверность 

5. «Естественность», «спонтанность» жизни в даосизме — это:
• цзы жань 

6. «Изгнание, исключение, удаление» обозначается термином
• элиминация 

7. «Индивид» и «личность» в марксистской философии — это:
• противоположные понятия 

8. «Критику чистого разума» написал:
• И. Кант 

9. «Определять, обуславливать» обозначается термином
• детерминировать 

10. «Отождествление, приравнивание» обозначается термином
• идентификация 

11. «Первооснова» реальности, на которую В.С. Соловьев возлагает ответственность за
грехопадение, носит название:
• «мировой души» 

12. «Решение учёных отстаивать некоторую парадигму или принять новую может быть основано
только на вере»‚ — считает современный западный философ
• Т. Кун 

13. «Совершенной устроительницей мира» гуманисты называли:
• природу 

14. «Эпохи обустроенности и бездомности» в истории человеческого духа различал:
• М. Бубер 
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15. "Гигантский человек, требующий жизни и её разрушающий", — так характеризовал А. Гелен:
• технику 

16. "Обратиться к самим вещам" — это девиз ...
• феноменологии 

17. "Человек — это инфантильная обезьяна с нарушенной функцией внутренней секреции, " — изрёк
...
• Л. Больк 

18. "Что есть человек?" — это вопрос ...
• философской антропологии 

19. "Что за химера — человек?" — спрашивал себя
• Б. Паскаль 

20. 1883-1955 — годы жизни ...
• Хосе Ортега-и-Гассета 

21. А. Бандура не включает в разработку программы самоконтроля
• самоэффективность 

22. А. Бандура упрекает психодинамические теории в том, что они
• пренебрегали огромной сложностью и разнообразием человеческих реакций 

23. Автор когнитивной теории личности — это:
• Дж. Келли 

24. Автор социально-когнитивной теории личности — это:
• А. Бандура 

25. Автор теории об эпохах бездомности и обустроенности — это:
• М. Бубер 

26. Автором трактата "Мысли" был:
• Б. Паскаль 

27. Авторство «Дао де цзин» традиционно приписывают:
• Лао-цзы 

28. Адлер больше тяготеет к...
• рациональности 

29. Адлер дал своему учению название...
• «индивидуальная психология» 

30. Адлер полагал, что чувство неполноценности ...
• берет свои истоки в детстве 

31. Адлер полностью разделял понятие...
• субъективности 

32. Адлер придерживается ...
• инвайронметализма 

33. Адлер придерживался:
• феноменологической традиции 
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34. Адлер считал, что индивидуума нужно рассматривать ...
• включенным в общество 

35. Альфа и омега философии истории П.Я. Чаадаева, его философской антропологии — это:
• нравственность, нравственные законы 

36. Антропологический поворот в философии произошёл
• в XX веке 

37. Антропоморфизм наделяет вещи и животных свойствами
• Человека 

38. Антропоцентризм понимает человека как:
• центр мироздания 

39. Аргументы для подтверждения своей теории Сократ находил в области
• математики 

40. Б. Паскаль называл человека
• мыслящим тростником 

41. Беда и проблема человека, разобщающие его с миром и Богом, по мысли П.Я. Чаадаева, коренятся
в его:
• эмпирическом, обособленном сознании 

42. Бессознательное это хранилище...
• подавленных инстинктов и страстей 

43. Биологические влечения, страсти, похоть и стремление к наслаждениям лежат, по мнению З.
Фрейда, в сфере
• ОНО 

44. Бихевиористы утверждают, что важнейшей характеристикой человека является:
• поведение 

45. Благодаря взаимодействию биологического созревания с расширяющимся социальным миром в
душе человека появляется, как полагал Эриксон, ...
• кризис 

46. Блаженный Августин жил в:
• IV-V веках н.э. 

47. Блаженный Августин разделял все человечество на:
• два рода людей 

48. Бог не может существовать во имя свободы, справедливости, предназначения согласно
• атеистической антропологии 

49. Божественный дар, который выделяет человека из прочего мира, согласно гуманистам, — это:
• разум 

50. В вопросах свободы личности Фрейд был...
• биологическим детерминистом 

51. В интеллектуальном познании Бога, согласно блаженному Августину, душа проходит:
• пять ступеней 
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52. В основе антропоцентризма лежит представление, согласно которому центром мироздания
является:
• Человек 

53. В основе когнитивной теории Дж. Келли лежит изучение способа, с помощью которого индивид:
• постигает и интерпретирует людей и явления в своем окружении 

54. В основе мифов, в учении К. Юнга, лежит:
• архетип 

55. В основе теории теоцентризма лежит представление, согласно которому центром мироздания
является:
• Бог 

56. В оценке личности применяется ...
• множество концепций тестирования 

57. В переводе с греческого слово «antropos» значит:
• человек 

58. В религиях мира воплощением единства человеческого «Я», является...
• мандала 

59. В романтизме установка на то, чтобы художник подвергал сомнению не только реальные
предметы и явления, но и свои собственные суждения о них‚ называлась универсальным:
• иронизированием 

60. В русском языке значений слова «образ» насчитывается:
• 5 

61. В своей книге В.С. Соловьев выделил основные нравственные чувства — это:
• стыд, жалость и благоговение 

62. В своем учении Адлер __________________ концепции(-ю) неизменности.
• придерживался 

63. В социально-когнитивной теории личности взаимовлияния переменных друг на друга, например,
взаимодействие и взаимовлияние личностных факторов и факторов среды называется:
• взаимный детерминизм 

64. В социально-когнитивной теории суждения людей относительно их способности вести себя
адекватно специфической задаче или ситуации называются:
• самоэффективность 

65. В теории А. Маслоу потребности высшего уровня, связанные с врожденным побуждением
актуализировать свой потенциал, — это:
• мотивы роста 

66. В теории А. Маслоу страх и сомнение в своей неспособности достичь самоактуализации носит
название:
• комплекс Ионы 

67. В теории А. Маслоу эгоистический тип любви, когда человек больше хочет получить, чем отдать
другому, — это:
• дефицитарная любовь 
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68. В теории Дж. Келли диапазон, в котором конструкт пригоден для осуществления человеком
правильного прогнозирования какого-то события в своем окружении, — это:
• прогностическая эффективность 

69. В теории Дж. Келли идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать или
интерпретировать свой опыт, — это:
• личностный конструкт 

70. В теории К. Роджерса представление человека о себе — каким он сможет и должен стать
(включая стремления, нравственные идеалы и ценности) — получило название:
• Я-идеальное 

71. В теории К. Роджерса приобретенная потребность человека получить приятие, уважение и
любовь от значимых людей в его окружении, носит название:
• потребность в позитивном внимании 

72. В теории К. Роджерса способность человека переживать то, что происходит внутри него, без
чувства угрозы, — это:
• открытость переживанию 

73. В философии Ф. Бекона основополагающее значение имеет:
• опыт 

74. В философии экзистенциализма обосновывать особую философскую веру, совмещающую веру в
науку с верой в Бога, пытался:
• К. Ясперс 

75. В философии Юнга сердцевиной личности называется...
• самость 

76. В.С. Соловьев выступал за:
• практическое воссоединение церквей, теократическое государство 

77. В.С. Соловьев определял человека как существо
• метафизическое 

78. Важнейшей проблемой антропологии является проблема
• Я 

79. Важную роль в теории Эриксона играют...
• конфликты 

80. Василия Великого, Григория Назианзин (Богослова), Григория Нисского называли великими
• каппадокийцами 

81. Ведущей силой в средневековой Италии были:
• пополаны 

82. Великая Триада китайской философии состоит из:
• Неба, Земли, человека 

83. Верхний пласт психики человека в философии З. Фрейда занимает:
• Сверх-Я 

84. Вершина учения П.А. Флоренского — это:
• учение о тварной Софии 
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85. Вещь в себе, сущность вещи, то, что мыслится и не может быть доступным чувственному
познанию, — это:
• ноуменальное 

86. Видным представителем «северного гуманизма» из перечисленных ниже мыслителей является:
• Эразм Роттердамский 

87. Видов общественного сознания‚ по субъекту‚ выделяется:
• 3 

88. Внутренне присущее человеческому сознанию; то, что доступно познанию человека и может быть
понятым, — это:
• трансцендентальное 

89. Внутренний процесс, во время которого человек молча повторяет последовательность
моделируемой деятельности, с тем чтобы выполнить ее позже, называется:
• вербальное кодирование 

90. Во времена И. Канта под понятием «эстетика» понималось учение о:
• ощущениях, восприятиях, представлениях 

91. Воззрение о переселении душ умерших в тела других людей, животных или даже растений,
минералов — это:
• метемпсихоз 

92. Воззрение о переселении душ характерно:
• и для греческой, и для индийской традиций 

93. Воззрение, согласно которому человек — это центр Вселенной и высшая цель Всего,
совершающегося в мире, — это:
• антропоцентризм 

94. Возможности удовлетворения экзистенциальных потребностей ...
• формируют структуру личности 

95. Вопрос "Что есть человек?" впервые поставил:
• И. Кант 

96. Вопрос "Что я могу знать?" впервые поставил:
• И. Кант 

97. Восстановление, восполнение, объединение в целое каких-либо частей‚ называется:
• интеграцией 

98. Впервые дал исторический анализ иронии в диссертации «О понятии иронии»
• С. Киркегор 

99. Все знания, согласно Р. Декарту, подлежат проверке
• сомнением 

100. Все люди относительно человеческой природы ...
• имеют аксиоматическое представление 

101. Всё множество концепций о человеке, по мнению М. Шелера, можно свести к:
• пяти идеям 
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102. Все науки можно свести к антропологии, по мнению
• И. Канта 

103. Вторая идея человека, согласно М. Шелеру, — это представление о человеке как о Homo ...
• sapiens 

104. Второй, «средний» слой психики человека, согласно З. Фрейду, это сфера ...
• Я или Эго 

105. Выберите типы страданий, по Адлеру, испытываемых человеком в детстве:
• неполноценность органов 
• отвержение со стороны родителей 
• чрезмерная опека 

106. Вывод Дж. Келли о том, что люди организуют свои личностные конструкты иерархически, чтобы
свести до минимума несовместимость и несоответствие, получил название:
• вывод об организации 

107. Вывод Дж. Келли о том, что различия между людьми коренятся в интерпретации ими событий с
разных точек зрения, получил название:
• вывод об индивидуальности 

108. Вывод о том, что гармоничные межличностные отношения зависят от того, насколько люди
понимают конструктные системы друг друга, Дж. Келли назвал:
• выводом о содружестве 

109. Вывод о том, что люди похожи друг на друга в том, как они интерпретируют жизненный опыт,
Дж. Келли назвал:
• выводом об общности 

110. Выработанная обществом и усвоенная индивидом система мыслей и чувств, намерений и
действий, подобающих в данной ситуации человеку, занимающему определенное социальное
положение, — это социальная ...
• роль 

111. Высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности
и культуры — это:
• человек 

112. Выходящий за пределы, по самому существу недоступный познанию, находящийся за пределами
всяческого возможного опыта
• трансцендентный 

113. Гарантом в истинности знания в философии Р. Декарта является:
• Бог 

114. Главная цель жизни человека, по Юнгу, это...
• развитие самости 

115. Главное философское произведение П.Я. Чаадаева называется:
• «Философские письма» 

116. Главный враг, главное зло человечества, по мысли Н.Ф. Федорова
• смерть 

117. Главным вопросом философской антропологии является: "Что есть __________________?".
• человек 
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118. Главным делом философии Ф. Бекона была критика
• традиционного познания 

119. Главным посредником между мирами, между Небом и Землей, по философии древнего Китая,
является:
• император, государь 

120. Грехопадение В.С. Соловьев рассматривает как:
• необходимый момент развития 

121. Греческая мысль ...
• космоцентрична 

122. Гуманистическая психология опирается на:
• экзистенциальную философию 

123. Две могущественнейшие силы, определяющие поведение человека, в учении З. Фрейда
получили название:
• эрос и танатос 

124. Девиз «знание — сила» выдвинул:
• Бэкон 

125. Деятельность, направленная на осмысление субъектом своих собственных познавательных (а
иногда не только познавательных) форм и предпосылок, — это:
• рефлексия 

126. Дж. Келли разработал в психотерапии
• метод терапии фиксированных ролей 

127. Дж. Келли считал, что все конструкты
• биполярны 

128. Дж. Келли считал, что к формированию личностных конструктов приводит:
• когнитивный процесс наблюдения сходства и различий 

129. Дж. Келли считал, что каждый конструкт
• имеет ограниченный диапазон применения 

130. Дж. Келли утверждал, что ...
• люди находятся в постоянном интеллектуальном поиске 

131. Дилемму «изменяемость — неизменность» Дж. Келли решал следующим образом:
• люди изменяют свои взгляды в течение всей жизни 

132. Дилемму «свобода — детерминизм» Дж. Келли решал следующим образом:
• люди зависят от собственной интерпретации событий 

133. Дилемму «субъективность — объективность» Дж. Келли решал следующим образом:
• люди живут в субъективном мире личностных конструктов 

134. Динамичный и эволюционирующий процесс интеграции многих противодействующих
внутриличностных сил и тенденций в философии Юнга получил название...
• индивидуация 

135. Для обозначения каждого члена рода людского Н.Ф. Федоров предпочитает употреблять слово
• сын (дочь) человеческий 
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136. Долг человечества, считает В.С. Соловьев, состоит в том, чтобы стать:
• «богочеловечеством» 

137. Достижение автономии в раннем детстве, как утверждал Эриксон, основывается на ...
• доверии 

138. Древние греки считал, что душа
• бессмертна 

139. Древние китайцы полагали, что все в мире зависит от:
• предопределения Неба 

140. Единичные, уникальные и особенные свойства и признаки включает в себя
• личность 

141. Единственным авторитетом в познавательном процессе, как говорил Ф. Бекон, является:
• Священное Писание 

142. Есть доказательства, что Фрейд разделял взгляды на научную познаваемость
• человека 

143. Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдеггер принадлежат к философской школе
• экзистенциализма 

144. За принятие окончательных решений в психике, в учении З. Фрейда, отвечает слой
• Я 

145. Заблуждения, в основе которых лежит следование за авторитетом, названы Ф. Беконом
• идолами театра 

146. Задача богословия — познать в свете разума то, что уже принято верой, считал:
• Августин 

147. Задача картезианской этики заключается в:
• подчинении воли разуму 

148. Задача человечества, по мысли Федорова, — объединение всех усилий для:
• «воскрешения отцов» 

149. Закон, согласно которому все поступки индивида, хорошие или плохие, вызывают
соответствующие им последствия в его жизни, — это:
• карма 

150. Знаменитое изречение «cogito ergo sum» принадлежит:
• Р. Декарту 

151. Знаменитое изречение Р. Декарта звучит
• "Я мыслю, следовательно, я существую" 

152. Знаменитое определение философии как служанки богословия принадлежит:
• Фоме Аквинскому 

153. Знаменитый принцип всей сократической философии — это:
• «Познай самого себя» 
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154. Знаменитый психолог А. Адлер считал, что человек, помимо эротического существа, является
ещё существом
• социальным 

155. Значений термина «вера» насчитывается:
• 2 

156. Золотым веком китайской философии является:
• VI-III века до н.э. 

157. И. Кант был преподавателем университета в:
• Кенигсберге 

158. И. Кант определяет рассудок как:
• «познание через понятия» 

159. И. Кант пришел к выводу, что средства для того, чтобы человеку стать человеком
• дала цивилизация 

160. Идеал социального субъекта Конфуция называется:
• цзюньцзы («сын правителя») 

161. Идеальное общество, по Фромму, это...
• гуманистический общинный социализм 

162. Идея единения науки и мистики как панацеи от всех бед современного человечества ‚ при
участии духовного фактора — ясной и сознательной веры в наивысшую ценность эволюции,
принадлежит:
• Тейяру де Шардену 

163. Из перечисленного выберите психологические функции, относящиеся к типологии описания
мира в философии Юнга:
• интуиция 
• мышление 
• ощущение 
• чувство 

164. Из перечисленного, выберите стадии относящиеся к психосексуальной теории Фрейда:
• анальная 
• генитальная 
• оральная 
• фаллическая 

165. Из перечисленного, выберите элементы, составляющие, по мнению Юнга, душу (личность)
человека:
• коллективное бессознательное 
• личное бессознательное 
• эго 

166. Из представленных высказываний выберите верные:
• «Все мыслящие люди имеют определенные аксиоматические представления относительно
человеческой природы» 

167. Из представленных высказываний выберите верные:
• Целостная теория личности должна объяснять, почему люди поступают так, а не иначе 
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168. Из представленных высказываний выберите верные:
• Черта личности — это устойчивое качество или склонность человека вести себя
определенным образом в разнообразных ситуациях 

169. Из приведенных ниже примеров, выберите характеризующие информацию, хранящуюся в
бессознательном:
• забытые травмы детства 
• подавленные сексуальные желания 
• скрытые враждебные чувства к родителю 

170. Изменчивость, наследственность, естественный отбор — составные части теории
• Эволюции 

171. Имидже формирующая информация, которую человек получает при непосредственном контакте
с другим человеком, называется:
• прямой 

172. Имиджеформирующая информация об индивиде, которую человек получает через третьи руки,
например, как о нем отзываются его соседи, называется информацией
• косвенной 

173. Имя первопредка в индийской предфилософии
• Пуруша 

174. Индивидуальный носитель социально-значимых черт‚ свободный и ответственный субъект
сознательной волевой деятельности‚ — это:
• личность 

175. Индивидуум в системе Эриксона в начале своего развития обладает выраженной реактивностью,
но с течением времени, переходя из одной психосоциальной стадии в другую, становится более ...
• проактивным 

176. Индийское общество делилось на:
• касты 

177. Интуицию как познание в виде чувственного созерцания (чувственная интуиция) ‚ трактовал:
• Фейербах 

178. Иронию возвели на уровень философской жизненной позиции и отождествили с рефлексией
вообще
• романтики 

179. Ирония — бесконечная абсолютная отрицательность, это божественное безумие, считал ...
• Киркегор 

180. Ирония необходима искусству как наиболее широкий и свободный от всякого морализаторства
взгляд на действительность, считал:
• Т. Манн 

181. Искусством извлечения истины из опыта, по мнению Ф. Бекона, обладает:
• разум 

182. Исследование структур индивидуального и общественного сознания стало возможным
благодаря разработке проблемы
• бессознательного 
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183. Исследования показали, что экспозиция насилия по ТВ часто вызывает у зрителей
• агрессивность поведения 

184. Истина, Добро и Красота, по учению Соловьева
• едины 

185. Истоков философствования К. Ясперс насчитывает:
• 3 

186. История христианской Церкви началась:
• в день Пятидесятницы 

187. История, соответственно развитию личностно-общественной жизни, проходит, по В.С. Соловьеву
• три главные ступени 

188. Исходное положение о том, что поведение можно объяснить только путем изучения
индивидуумов как целостных систем, носит название:
• холизм 

189. Исходное положение о том, что понимание поведения человека может быть достигнуто только
путем исследования каждого из его фундаментальных аспектов независимо от остальных,
называется:
• элементализм 

190. Итогом прогрессирующего разрушения средневековой социальной структуры было
возникновение
• индивида 

191. Как считал Сократ, окружающий человека и непосредственно данный ему через органы чувств
мир
• изменчив и преходящ 

192. Категория современной философии‚ обозначающая общение‚ основывающееся на
взаимопонимании‚ дискуссии, — это:
• коммуникация 

193. Категория философии, означающая формирование родовых свойств и качеств человечества, —
это:
• филогенез 

194. Категория, означающая взаимное соотношение предметов или понятий, отношения понятий и
предметов между собой, — это:
• корреляция 

195. Ключевым аспектом измерения личности является...
• стандартизация 

196. Ключом к пониманию динамики энергии инстинктов и ее выражения в выборе объектов является
понятие...
• смещенной активности 

197. Книгу «Феномен человека» написал:
• Т. де Шарден 

198. Книгу "О человеке, или кантонская антропология" написал:
• Гельвеций 
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199. Коллективное бессознательное состоит из:
• архетипов 

200. Компонент, вовлеченный в научение через наблюдение, состоящий из перевода символически
закодированного в памяти моделируемого поведения в соответствующее действие, называется:
• двигательное воспроизведение 

201. Конструкт, который «стандартизирует» (упреждает) элементы для того, чтобы они были
исключительно в его диапазоне, — это:
• упредительный конструкт 

202. Конфуций жил в:
• 551-479 годах до н.э. 

203. Конфуций посвятил свою жизнь
• педагогике и моральной философии 

204. Концепции, характеризующие феноменологический подход, наиболее полно выражены в
работах
• К. Роджерса 

205. Концепция жизненной силы, имеющейся во всех организмах, — это:
• витализм 

206. Концепция человека о том, каков он, называется:
• Я-концепция 

207. Краеугольным камнем формирования здоровой личности, по Эриксону, в младенчестве
является...
• доверие 

208. Критика и анализ теоретического знания, проводимые на основе применения и уяснения тех
методов и приёмов, которые свойственны данной области научного исследования называется
рефлексией
• научной 

209. Культура — это совокупность ценностей ...
• материальных и духовных 

210. Лекции, прочитанные В.С. Соловьевым в 1878-1881 годах, назывались:
• «Чтения о Богочеловечестве» 

211. Лиц, или точек зрения на смерть, можно выделить:
• 3 

212. Личность — это результат ...
• социализации индивида 

213. Лучше всего идеи Хорни перекликаются с:
• феминизмом 

214. Любое изменение в поведении человека при наблюдении за моделью — это:
• косвенное подкрепление 

215. Метафизическое слово духа, по мнению А. Гелена, это:
• тело 
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216. Метод Р. Декарта состоит из:
• четырёх правил 

217. Методологический прием сведения исследуемых явлений к исходным началам, упрощение
структуры объекта, позволяющее понять его происхождение и единство с другими объектами, — это:
• редукционизм 

218. Мир вещей в себе не доступен человеческому познанию, считал:
• И. Кант 

219. Мир, согласно представлению индийской философии, управляется:
• законом дхармы 

220. Мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка‚ включающая‚ во-
первых‚ принятие определенных утверждений (догматов) ‚ во-вторых‚ личное доверие к Богу как
устроителю жизни верующего‚ в третьих‚ личную верность‚ отдание себя на служение божеству‚ —
это:
• религиозная вера 

221. Многочисленные философские комментарии к ведийским текстам эпохи образования в Индии
классового общества с его кастовым строем, входящие в состав ведийской литературы, называются:
• упанишадами 

222. Мысленный образ, сформированный человеком из ранее наблюдаемых событий или
моделируемой деятельности, с помощью которого воображение позволяет наблюдателю удерживать
в памяти поведение модели и превращать его в последующие действия, называется:
• образное кодирование 

223. Мыслительные процессы, которые дают человеку способность как для объяснения, так и для
предвидения, — это:
• когнитивные процессы 

224. Мысль, что философская антропология есть самостоятельная отрасль знания, принадлежит:
• И. Канту 

225. Н. Бердяев называет человека
• микрокосмом 

226. Н.Ф. Федорова называют родоначальником
• русского космизма 

227. На формирование этики И. Канта большое влияние оказали идеи
• Руссо 

228. Наделение природных вещей и предметов деятельности людей человеческими чертами,
придание им человеческого облика — это:
• антропоморфизм 

229. Назовите годы жизни В.С. Соловьева:
• 1853-1900 

230. Назовите годы жизни И. Канта:
• 1724-1804 

231. Назовите годы жизни Н.Ф. Федорова:
• 1829-1903 
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232. Назовите годы жизни П.А. Флоренского:
• 1882-1937 

233. Назовите годы жизни П.Я. Чаадаева:
• 1794-1856 

234. Назовите годы жизни Франческо Петрарки:
• 1304-1374 

235. Назовите количество варн в индийском обществе:
• четыре 

236. Наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи извлекли из
экзистенциализма, это концепция ...
• постоянного становления человека 

237. Наиболее известный вклад Юнга в философию как науку, — это описание ...
• экстроверсии и интроверсии 

238. Направление в математике, рассматривающее её как чисто аналитическую науку, все понятия
которой можно определить в рамках дедуктивной логики без использования каких-либо положений
нелогического характера, — это:
• логицизм 

239. Направление в психологии, исходящее из того, что поведение человека является более важной
характеристикой человека, чем сознание, — это:
• бихевиоризм 

240. Направление в психологии, которое не признает обусловленность личности социально-
историческими факторами, носит название:
• гуманистическая психология 

241. Направление в психологии, которое отрицает сознание как продукт научного исследования и
сводит психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на
стимулы внешней среды — это:
• бихевиоризм 

242. Направленность человека к миру, согласно Юнгу, выражается в...
• экстраверсии 

243. Направленность человека к самому себе, согласно Юнгу, выражается в...
• интроверсии 

244. Наука о знаках и знаковых системах‚ — это:
• семиотика 

245. Наука о сущности и сущностной структуре человека, осмысляющая отношение человека к
природе, обществу, миру, — это:
• философская антропология 

246. Научное мышление отличается от философского наличием
• прогресса 

247. Научное направление, в основе которого лежит представление о самоорганизации, спонтанном
образовании систем, механизмах перехода от хаоса к порядку, — это:
• синергетика 
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248. Научной заслугой Дж. Келли является то, что он
• подчеркивал субъективную интерпретацию мира человеком 

249. Начиная с античности‚ интуиция противопоставлялась не только чувственным формам познания‚
но и мышлению
• логическому 

250. Наши собственные предрассудки и заблуждения, проистекающие из ложных представлений и
ошибочных взглядов в философии Ф. Бекона, определяются как:
• идолы пещеры 

251. Недостаток и ограниченный характер применения интуиции заключается в отсутствии
• доказательств 

252. Непосредственная идентификация индивида с окружением
• мимесис 

253. Нравственное начало, по мысли В.С. Соловьева
• неотъемлемая часть человеческой природы 

254. О гармонии между верой и знанием при приоритете веры говорил
• Ф. Аквинский 

255. Область подсознательного включает в себя...
• неосознанный опыт 

256. Обожествление природы как целого, почитание природы как таковой — это:
• пантеизм 

257. Образ жизни, при котором каждый момент жизни для человека нов и отличается от всего, что
было ранее, К. Роджерс называет:
• экзистенциальным образом жизни 

258. Общее название своих занятий как studia humanitatis, гуманисты позаимствовали у:
• Цицерона 

259. Общечеловеческие первообразы, динамика которых лежит в основе мифов, символики
художественного творчества, сновидений и т.д., — это:
• архетипы 

260. Объект как носитель смысла — это:
• ноэма 

261. Один из параметров, по которому могут различаться конструкты, — это:
• проницаемость — непроницаемость 

262. Одна из наиболее крупных религий, основой которой является учение о сансаре —
перевоплощении души, происходящем в соответствии с законом воздаяния — кармой, за
добродетельное или дурное поведение, определяемое почитанием богов или их воплощений и
соблюдением кастовых бытовых правил, — это:
• индуизм 

263. Одна из основных потребностей в теории А. Маслоу, которая мотивирует человека достигать
признания и уважения других, — это потребность в ...
• самоуважении 
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264. Одна из основных потребностей в теории А. Маслоу, которая мотивирует человека к близким
взаимоотношениям с другими, это — ...
• потребность в принадлежности 

265. Одна из основных потребностей в теории А. Маслоу, которая мотивирует человека установить
разумный порядок, структуру и прогнозируемость своего окружения, — это потребность ...
• в безопасности и защите 

266. Онтогенез — это формирование ...
• личности 

267. Онтология — это наука о ...
• бытии 

268. Осмысливающая направленность разума на объект — это:
• ноэсис 

269. Основа философии Адлера — представление о...
• едином и самосогласующемся человеке 

270. Основателем картезианства считается:
• Р. Декарт 

271. Основателем философской антропологии является:
• М. Шелер 

272. Основная мотивационная сила в человеке, полагал Адлер, это стремление к ...
• превосходству 

273. Основное значение термина «Дао» — это:
• путь 

274. Основной постулат Дж. Келли гласит, что ...
• поведение человека определяется тем, как люди прогнозируют будущее 

275. Основные понятия Эриксона относятся к ... переживаниям.
• субъективным 

276. Основные потребности человека возникают из биологических потребностей и потребностей
безопасности; по А. Маслоу, они должны быть удовлетворены прежде, чем человек сможет двигаться
к самоактуализации; это:
• дефицитарные мотивы 

277. Основным атрибутом личности является:
• ответственность 

278. Основополагающие ситуации нашего существования, из которых мы не можем выйти, которые
не можем изменить, называются:
• пограничными 

279. Основоположником мутационной теории является:
• Хуго де Фриз 

280. Особенностью устройства христианского мира являлась:
• иерархичность 
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281. Особенностью философских учений Китая является:
• связь с общественно-политической жизнью страны 

282. Осознание и осмысление предельных оснований бытия и мышления, человеческой культуры в
целом‚ это рефлексия ...
• философская 

283. Осознание человеком того, что его конструктная система находится на грани решительных
изменений, Дж. Келли назвал:
• угрозой 

284. Осознание человеком того, что он уклонился от важных ролей, с помощью которых он сохраняет
отношения с другими, Дж. Келли назвал:
• виной 

285. Осторожный, рефлексивный, колеблющийся человек, чья ориентация в мире направлена
вовнутрь, на себя, — это:
• интроверт 

286. Относительно конструктов Дж. Келли высказывал следующее суждение:
• огромное значение имеет связь конструктов между собой 

287. Отношение к природе как к центру всего существующего — это:
• природоцентризм 

288. Отношение к труду в средневековом христианском обществе было:
• «почетным делом» 

289. Отправной точкой в философии Р. Декарта является проблема
• достоверности разума 

290. Очищение, сложное превращение чувств из негативных в их противоположность, — это:
• катарсис 

291. П.Я. Чаадаев называет человеческую свободу
• «страшной силой» 

292. Папская партия в Италии XII-XV веков, боровшаяся против германских императоров и их
сторонников в Италии, — это:
• гвельфы 

293. Первая идея о человеке, согласно М. Шелеру, — это идея, основанная на ...
• религиозной вере 

294. Первая школа греческой философии, переориентировавшаяся на изучение человеческого «Я», —
это:
• школа софистов 

295. Первичные образы, из которых состоит личное бессознательное, называются...
• архетипами 

296. Первое полученное П.А. Флоренским образование было:
• математическим 

297. Первое, писал Ортега-и-Гассет, что появляется в жизни каждого человека, — это:
• другой 
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298. Первый, самый нижний слой психики, согласно З. Фрейду, это сфера ...
• ОНО 

299. Первым, что появляется в жизни каждого, с точки зрения Х. Ортеги, является:
• другой 

300. Первыми в Европе противопоставили себя Востоку
• древние греки 

301. Переплетение потребностей и возможностей положений отражается в концепции...
• взаимозависимости 

302. Период, связанный с формированием древних мифологических систем, В.С. Соловьев называет:
• теогоническим 

303. Персона — это один из...
• архетипов 

304. Платон расширил своё определение человека фразой
• "с плоскими ногтями" 

305. По З. Фрейду, человек — это существо, движимое ...
• либидо 

306. По мнению М. Бубера, христианский дом разрушился под влиянием:
• открытий Н. Коперника 

307. По мнению Н. Бердяева, человеческое существование оправдывает:
• творчество 

308. По мнению Ф. Бекона, предрассудки, проистекающие из нашего общения с людьми, это:
• идолы рынка 

309. По мнению Фромма, факт природы человека, выражаемый экзистенциальными потребностями
выражается в дихотомии...
• свобода — безопасность 

310. По мнению Э. Гуссерля и представителей феноменологического направления в философии,
началом всех начал является:
• интуиция 

311. По мысли П.Я. Чаадаева, интеллект и нравственность человека формируются под воздействием:
• социальной среды, общества, рода 

312. По преимуществу философская антропология сконцентрирована на человеческом:
• самосознании 

313. По утверждению Р. Декарта, истина делает человека:
• свободным 

314. По Хорни, основные потребности детства это...
• удовлетворение и безопасность 

315. По Юнгу, тень — это...
• темная сторона личности 
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316. Поведение, которое ожидается от человека другим человеком‚ согласно установившимся между
ними отношениям, — это роль ...
• межличностная 

317. Поведение, которое ожидается от человека членами группы, куда он входит в соответствии с
репутацией, приобретенной им в этой группе, это роль ...
• внутригрупповая 

318. Поведение, которое человек ожидает от самого себя (согласно своему авторитету) при
определенных обстоятельствах, воспроизводящих прошлый опыт приспособления к социальной
среде (группе), носит название роли
• индивидуальной 

319. Подкрепляющий стимул окружения, который следует сразу за определенным поведением
(например, социальное одобрение, внимание, деньги), называется:
• внешнее подкрепление 

320. Подход в теории личности, подчеркивающий важность понимания субъективных переживаний
человека, его чувств и личных концепций, а также его личной точки зрения на мир и на себя, — это:
• феноменология 

321. Подчеркивая роль социологических, политических, экономических, религиозных и
антропологических факторов в формировании личности, Фромм старался...
• расширить границы психоаналитической теории 

322. Позитивное, утверждающее богословие в христианстве называется:
• катафатическим 

323. Познанию природы, согласно Ф. Бекону, мешают:
• идолы 

324. Понимание и трактовка Бога как центра Вселенной и всего существующего — это:
• теоцентризм 

325. Понятие «Dasein» ввёл в философский лексикон:
• М. Хайдеггер 

326. Понятие «Дао» трактуется и воспринимается всеми системами китайской философии:
• различно 

327. Понятие «рефлексия» в современном понимании появилось в:
• Новое время 

328. Понятие «эпохэ» использовал в своей философии:
• Э. Гуссерль 

329. Понятие "имманентный" означает:
• внутренне присущий 

330. Понятие "трансцендентный" означает:
• выходящий за пределы опыта 

331. Понятие homo symbolicum ввёл в философский лексикон:
• Э. Кассирер 

332. Понятие бессознательного в философский лексикон впервые ввёл:
• З. Фрейд 
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333. Понятие коллективного бессознательного в философский лексикон ввёл:
• К. Юнг 

334. Попытку придерживаться непригодного конструкта при столкновении с противоречащим ему
фактом Дж. Келли назвал:
• враждебностью 

335. Поступок является важнейшим фактором, характеризующим
• личность 

336. Поэт и философ‚ утверждавший эстетическую природу игры и видевший в ней характеристику
существа человека вообще‚ — это:
• Ф. Шиллер 

337. Предположение о том, что конструктная система человека изменяется в той мере, в какой он
способен интерпретировать новые события или пересматривать старые, Дж. Келли назвал:
• выводом о модуляции 

338. Предположение, что система личностных конструктов — это набор гипотез о меняющемся мире,
которые постоянно проверяются опытом, Дж. Келли назвал ...
• выводом о научении 

339. Предположение, что, оказавшись перед выбором, люди выберут альтернативу, которая либо
расширит их понимание реальности, либо уточнит существующую конструктную систему, Дж. Келли
назвал:
• выводом о выборе 

340. Предрассудки нашего ума, проистекающие из смешения собственной природы и природы вещей,
в философии Ф. Бекона получили название:
• идолов рода 

341. Представление о скачкообразном ходе эволюции — это:
• сальтационизм 

342. Представление, согласно которому человеческая душа после смерти перевоплощается в иное
существо: в растение, животное, другого человека и т.д., — это:
• реинкарнация 

343. Призвал мир к переоценке ценностей
• Ф. Ницше 

344. Призрачное, фантастическое представление о чем-либо, нечто нереальное, — это:
• фантасмагория 

345. Принцип, обосновывающий и оправдывающий ответственность человека за свое бытие в мире, —
это:
• антроподицея 

346. Принятие какого-либо знания без непосредственных эмпирических и рациональных обоснований
в контексте гносеологии и методологии науки‚ — это:
• вера 

347. Принято считать, что Фрейд придерживался ...
• по большей части конституциализма 

348. Природа человека, по Мэн-цзы
• обладает врожденной склонностью к добру 
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349. Природа человека, согласно христианству
• испорчена грехопадением 

350. Природа, согласно П.А. Флоренскому
• одушевлена, это подлинное реальное бытие 

351. Природные недостатки человека, с точки зрения А. Гелена, компенсирует:
• культура 

352. Проблема достоинства человека всесторонне рассмотрена и последовательно гуманистически
решена в философии
• Джованни Пико делла Мирандола 

353. Проблему пола поднимал в своём творчестве
• В. Розанов 

354. Провозвестником выделения антропологии как самостоятельной области философского знания
был:
• Кант 

355. Провозвестником опытного естествознания и научного метода выступил:
• Ф. Бекон 

356. Провозгласил антропологический поворот в философии
• М. Шелер 

357. Программное произведение Е. Блаватской носит название:
• "Тайная доктрина" 

358. Произведение «Бытие и время» написал:
• М. Хайдеггер 

359. Произведение «Смысл и назначение истории» написал:
• К. Ясперс 

360. Произведение «Тошнота» принадлежит перу
• Ж.-П. Сартра 

361. Произведение В.С. Соловьева, ставшее завершением его этической системы, называлось:
• «Оправдание добра» 

362. Происхождение философии — в обнаружении собственной слабости и бессилия», считал:
• Эпиктет 

363. Прообраз, первичная форма, образец, структурные элементы коллективного бессознательного,
лежащего в основе психики человека и этносов, — это:
• архетип 

364. Противоречие между двумя положениями, каждое из которых признается доказуемым, — это:
• антиномия 

365. Процесс вывода за пределы опытного, эмпирического знания — это:
• трансцендирование 

366. Процесс, в котором люди улучшают и сохраняют свое собственное поведение, поощряя себя и
имея над этими поощрениями какой-то контроль, называется:
• Самоподкрепление 
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367. Процесс, в котором человек рассматривает несколько конструктов прежде чем решить, как
интерпретировать непривычное или неясное событие, получило название:
• цикл: ориентировка — выбор — исполнение 

368. Процесс, посредством которого поведение одного человека (наблюдателя) меняется в
зависимости от того, что представляет собой поведение другого (модели), — это:
• научение через наблюдение 

369. Процесс, постулированный А. Маслоу, включает в себя здоровое развитие способностей людей,
чтобы они могли стать тем, кем могут стать, а значит — жить осмысленно и совершенно, — это:
• самоактуализация 

370. Проявлением психического нездоровья Дж. Келли считал:
• повторение личностного конструкта несмотря на его очевидную непригодность 

371. Психическая жизнь, происходящая без участия сознания, — это:
• бессознательное 

372. Психология, в первую очередь сконцентрированная на изучении здоровых и творческих людей,
изучающая уникальность человеческой личности, поиск ценностей и смысла существования, а также
свободу, выражающуюся в самоуправлении и самосовершенствовании, — это:
• гуманистическая психология 

373. Путь философии, по Франческо Петрарке, лежит через
• познание человека — к познанию мира 

374. Пятую идею о человеке, согласно М. Шелеру, представляет:
• атеистическая антропология 

375. Р. Декарт полагал, что причины страха чисто
• физические 

376. Развертывание, разъяснение, особенно условных обозначений, носит название:
• экспликация 

377. Развитие личности Юнг понимал как __________________ процесс.
• динамический 

378. Раздел философии, в котором изучаются закономерности и возможности познания, отношения
знания к объективной реальности, исследуются ступени и формы процесса познания, условия и
критерии его достоверности и истинности, — это:
• эпистемология 

379. Раздел философии, являющийся её методологической основой, изучающий возможности
познания, критерии истинности и достоверности, — это:
• гносеология 

380. Разделение, расчленение, расслоение целого на многообразные и различные формы и ступени —
это:
• дифференциация 

381. Различаются следующие виды рефлексии
• элементарная‚ научная и философская 

382. Разногласие, спор, спорный вопрос, — это:
• контраверза 
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383. Разногласия между античными греками и проповедниками христианства возникали по поводу
вопроса о:
• воскресении мертвых 

384. Разработка онтологии, объективно отражающей бытие, это основная задача ...
• М. Хайдеггера 

385. Рассматривая человеческие потребности человека в экономико-политическом контексте, Фромм
утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей зависит от ...
• типа социальных условий 

386. Результатом сомнения, согласно картезианству, должно стать открытие
• очевидной первоистины 

387. Реинкарнация — это учение о ...
• Перевоплощении душ 

388. Религиозно-идеалистическое воззрение, объясняющее ход исторических событий не их
внутренней закономерностью, а волей проведения или божества, — это:
• провиденциализм 

389. Религиозный запрет, налагаемый на какой-либо предмет, действие, слово и т.п., нарушение
которого неминуемо влечет жестокую кару со стороны сверхъестественных сил
• табу 

390. Роджеровский принцип, согласно которому переживания, которые воспринимаются как
сохраняющие или развивающие человека, оцениваются позитивно, в то время как переживания,
которые воспринимаются как противоречащие сохранению или развитию, оцениваются негативно,
носит название:
• организмический оценочный принцип 

391. Родоначальники новоевропейской философии — Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — полагали, что
ядром философии‚ с помощью которого достигается истинное и полезное знание, является учение о:
• Методе 

392. Родоначальником антропософии считается:
• Р. Штейнер 

393. Родоначальником философии человека в европейской традиции считают:
• Сократа 

394. Рождение нового мировоззрения, ставшего идейным знаменем ренессансной культуры,
большинство исследователей связывают с именем
• Франческо Петрарки 

395. Роковое несхождение предположений человека с тем, что предрекли ему боги в классической
трагедии, называется иронией
• судьбы 

396. Роль моральной цензуры в психике человека, согласно З. Фрейду, играет пласт
• Сверх-Я 

397. С инстинктивной деятельностью непосредственно‚ без предварительного научения
определяющей формы поведения организма‚ интуицию связывал:
• Бергсон 
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398. С точки зрения А. Бандуры, в моделях люди прежде всего обращают внимание на:
• харизматические качества 

399. С точки зрения А. Бандуры, в процессе саморегулирования далеко не всегда участвует:
• внешнее подкрепление 

400. С точки зрения А. Бандуры, индивид является:
• самостоятельным существом и автономной системой 

401. С точки зрения Аристотеля, субъектом рефлексии являлся:
• Божественный разум 

402. С точки зрения Дж. Келли, личность эквивалентна:
• конструктам 

403. С точки зрения Дж. Келли, причина активности людей коренится:
• просто в том, что они живы 

404. С точки зрения русской религиозной антропологии, определяющим свойством человека
является:
• духовность 

405. С точки зрения социально-когнитивной теории люди:
• являются и продуктами, и производителями своего окружения 

406. С точки зрения социально-когнитивной теории самоконтроль требует:
• тщательно спланированного взаимодействия человека с окружением 

407. С точки зрения социально-когнитивной теории эффективность терапевтического изменения
поведения определяется способностью терапии:
• повышать осознанную самоэффективность клиента 

408. С точки зрения социально-когнитивной теории, люди дейстувуют в разных ситуациях:
• активно 

409. С точки зрения феноменологии в поведении человека ключевую роль играет:
• внутренний мир человека 

410. С точки зрения феноменологической психологии:
• люди изначально добры 

411. С точки зрения Фрейда, личностное развитие...
• завершается в младенчестве 

412. С точки зрения Фрейда, люди побуждаемы:
• исключительно инстинктами 

413. С точки зрения Эриксона, потребности и возможности поколений:
• неизменно переплетаются 

414. Самый знаменитый ученик Сократа — это:
• Платон 

415. Самым ярким представителем гуманистической психологии является:
• А. Маслоу 
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416. Самым ярким представителем рационализма Нового Времени по праву считается:
• Р. Декарт 

417. Самыми сильными и неотложными А. Маслоу считал потребности
• физиологические 

418. Свой поворот в философии И. Кант называл:
• коперниканским 

419. Сильное, бурно протекающее и относительно кратковременное эмоциональное переживание:
ярость, ужас и отличное от настроения и страсти — это:
• аффект 

420. Система культурных и правовых норм, правил и обычаев, закрепляющая самостоятельное
поведение человека в обществе, его роли и функции, преимущественную ориентацию на других
людей, — это институт ...
• личности 

421. Система опривыченных действий‚ приобретенных в результате опыта и изменяющихся в
процессе социализации‚ инкорпорированные‚ встроенные в тело привычки‚ позволяющие субъекту
действовать‚ не прибегая к рациональному выбору‚ — это:
• габитус 

422. Скрытые возможности, способности, силы, необходимые для каких-либо действий, — это:
• потенция 

423. Слово «individuum» означает...
• неделимый 

424. Слово «persona» изначально обозначало...
• театральную маску 

425. Слово «габитус» переводится как:
• внешность 

426. Слово «имидж» в своем прямом значении переводится как:
• образ 

427. Совокупность душевных процессов и явлений, специфический аспект человеческой
жизнедеятельности, взаимоотношения человека с природой — это:
• психика 

428. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за весь период
его существования, — это:
• культура 

429. Совокупность подходов к проблеме человека в контексте различных философских систем
осмысления мира и путей его развития и изменения, а также принцип восприятия и отношения к
человеку как к основной проблеме философии, объясняющий все процессы в мире через апелляцию к
человеку, — это:
• антропологический принцип 

430. Совокупность телесных процессов, рефлексов и явлений, особый аспект жизнедеятельности
человека в его взаимодействии с природой — это:
• соматика 
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431. Совокупность теологических, философских и политико-социологических доктрин христианских
мыслителей II-VII веков и отцов Церкви называется:
• патристикой 

432. Современное состояние мира характеризуется Н.Ф. Федоровым как:
• небратское, неродственное 

433. Согласно Джованни Пико делла Мирандола
• Бог предоставил человеку самому творить свой образ 

434. Согласно О. Шпенглеру, состояние упадка — это:
• нигилизм 

435. Согласно Платону и Сократу, философы могли освободиться от рождений в этом мире благодаря
• добродетели познания 

436. Согласно представлениям древних греков, боги были созданы по образу
• человека 

437. Согласно представлениям древних греков, закон природы
• равен для богов и для людей 

438. Согласно Сократу, вечные истины
• врождены душе человека 

439. Согласно теории космоцентризма, центром мироздания является:
• Космос 

440. Согласно теории Эриксона, человек явно стремится к...
• гетеростазу 

441. Согласно устоявшимся европейским воззрениям, антропологическая установка утвердилась:
• только в западном сознании 

442. Согласно учению упанишад о перерождении, цель человека состоит в:
• освобождении от перерождений 

443. Согласно учению Фомы Аквинского, разум
• не может противоречить истинам веры 

444. Согласно Фрейду тревога — это ...
• функция организма 

445. Согласно христианским представлениям, венцом творения является:
• Человек 

446. Согласно христианской доктрине, человек может достигнуть спасения благодаря
• вере 

447. Согласно Эриксону, неосознанный набор ценностей и посылок, отражающий религиозное,
научное и политическое мышление культуры называется...
• идеологией 

448. Согласно Юнгу, «персона» — это...
• наше публичное лицо 
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449. Согласно Юнгу, эго является...
• основой личности 

450. Создателем "Града Божьего и Града Земного" был:
• Августин 

451. Сознание тела неизбежно сопровождается неотвязным присутствием другого, считал:
• М. Мерло-Понти 

452. Соматика — это совокупность процессов, происходящих в ...
• теле 

453. Социально-активный человек, чья ориентация в мире направлена во вне, — это:
• экстраверт 

454. Социально-политический моральный антипод цзюньцзы — это:
• сяо жэнь 

455. Специфика западного философствования заключается в:
• христианских корнях 

456. Способность непосредственного постижения истины путем прямого ее усмотрения без
обоснования с помощью доказательства, называется:
• интуицией 

457. Способность полагаться на наши внутренние переживания и чувства как на основу для принятия
важных решений К. Роджерс назвал:
• Организмическим доверием 

458. Сравнивал человека с хрупкой песчинкой:
• Б. Паскаль 

459. Среди перечисленных ниже понятий, выберите введенные Фрейдом в понятие структурной
модели личности:
• ид 
• суперэго 
• эго 

460. Среди представленных значений термина «психоанализ» выберите истинные:
• метод изучения неосознанных мыслей и чувств индивидуума 
• метод терапии личностных расстройств 
• теория личности и психопатологии 

461. Среди представленных примеров выберите типы тревоги, выведенные Фрейдом:
• моральная 
• невротическая 
• реалистическая 
• социальная 

462. Становлению моего «Я» более всего способствует та опасность и враждебность, которую я
чувствую со стороны «Другого», писал:
• Ортега-и-Гассет 

463. Столкновение противоположных сил, стремлений или интересов, — это:
• коллизия 
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464. Стремление свободно переходить через границы установленных правил и мнений, не будучи
связанным никакой окончательной истиной, было закреплено романтиками в категориальном
понятии
• игры 

465. Субъективное чувство, что можно жить свободно, как хочется, К. Роджерс назвал:
• эмпирической свободой 

466. Существование человека в истории, обществе, мире‚ — это:
• экзистенция 

467. Существующее вне человеческого сознания, то, что не доступно познанию людей, — это:
• трансцендентное 

468. Сущность человека свойственно видеть в его природе с точки зрения антропологии
• биологической 

469. Сфера ОНО, по З. Фрейду, находится:
• за пределами сознания 

470. Сформированное в сознании или подсознании отношение, определяющее его готовность
действовать применительно к этому объекту (человеку) определенным образом, это психологическая
...
• установка 

471. Считается, что Адлер был ...
• сторонником свободы личности 

472. Тезис «верую, потому что абсурдно» принадлежит:
• Тертуллиану 

473. Тезис «Человек есть мера всех вещей» принадлежит:
• Протагору 

474. Теоретические формулировки Эриксона касаются исключительно развития
• эго 

475. Теория личности, придающая особое значение когнитивным процессам (мышление, осознание,
суждение) в понимании поведения человека, — это:
• когнитивная теория 

476. Теория личности, придающая особое значение социальным причинам поведения и важности
когнитивных мыслительных процессов во всех аспектах функционирования человека (его мотиваций,
эмоций и действий), — это:
• социально-когнитивная теория 

477. Теория психосоциальных стадий — это теория...
• изменяемости 

478. Теория сальтационизма утверждает, что эволюция носит характер
• скачка 

479. Теория Хорни основана на...
• клинических наблюдениях 

480. Теософия — это:
• мистическое богопознание 
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481. Теософия относится к знанию
• эзотерическому 

482. Термин «homo ludens» переводится как человек
• «играющий» 

483. Термин «архаический» переводится как:
• древний 

484. Термин «иератический» означает:
• «жреческий» 

485. Термин «когнитивный» переводится как:
• познавательный 

486. Термин «медитация» переводится как:
• размышление 

487. Термин К. Роджерса для обозначения человека, который использует свои способности и таланты,
в достаточной мере реализует себя, — это:
• Полноценно функционирующий человек 

488. Термин личность сам по себе...
• неоднозначен 

489. Термин, используемый А. Маслоу для описания врожденной потребности человека — это:
• инстинктоид 

490. Термин‚ обозначающий широкий круг деятельности животных и человека‚ противопоставляемый
обычно утилитарно-практической деятельности и характеризующийся переживанием удовольствия
от самой деятельности‚ — это:
• игра 

491. Тип конструкта, который позволяет его элементам принадлежать одновременно другим сферам,
однако если элементы идентифицированы особым образом, они закреплены, — это:
• констелляторный конструкт 

492. Тип конструкта, который позволяет человеку быть открытым для нового опыта и принимать
альтернативные взгляды на мир, — это:
• предполагающий конструкт 

493. Тип любви в теории А. Маслоу, когда человек ценит другого за то, что он есть, без какого-либо
желания изменить или использовать этого другого, — это:
• бытийная любовь 

494. Тип рационального знания, получивший наибольшее развитие и распространение именно в
средневековой культуре, — это:
• символическое знание 

495. Тождество человека и природы у древних китайцев и индийцев выражается в тождестве
• человека, первопредка и природы 

496. Торговля в Италии XIV-XV веков была:
• почетным занятием 

497. Точка зрения К. Роджерса на природу человека схожа с точкой зрения
• философов-просветителей 
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498. Точка или зона внутри диапазона применимости конструкта, в которой он максимально полезен
для интерпретации определенных событий, всегда специфичны для человека, применяющего
конструкт, — это:
• фокус применимости 

499. Трактат «Открытое общество и его враги» написал:
• К. Поппер 

500. Трактат «Происхождение видов путём естественного отбора» написал:
• Ч. Дарвин 

501. Трактат «Рассуждение о методе» написал:
• Р. Декарт 

502. Трактат "Логика смысла" принадлежит перу
• Ж. Делёза 

503. Трансцендентальный — это понятие, означающее то, что ...
• доступно познанию 

504. Третья идея о человеке, согласно М. Шелеру, — это представление о человеке как о Homo ...
• faber 

505. Уже античные мыслители‚ столкнувшись с проблемой бесконечного регресса в обосновании
знания‚ вынуждены были допустить существование в начале дискурсивных процедур положений‚ не
нуждающихся в:
• обосновании 

506. Ум, душевный склад, образ мыслей и мышления, характерный для каждой эпохи, в философии
называется:
• ментальностью 

507. Уровень сознания состоит из...
• ощущений и переживаний 

508. Усвоение человеком определённой системы знания, норм, ценностей, существующих в данном
обществе, позволяющих ему жить в качестве полноправного члена общества, — это:
• социализация 

509. Устанавливаемое, поддерживаемое и скрепляемое Богом «собирание Вселенной» в свете
универсальной, космической идеи, по В.С. Соловьеву, — это:
• всеединство 

510. Утверждение, что люди обладают творческой силой принадлежит:
• Адлеру 

511. Учение Н.Ф. Федорова носит название:
• «общее дело» 

512. Учение о бытии вообще, как таковом, бытии, независимом от его частных видов, а также о
нематериальной, сверхчувственной структуре всего существующего — это:
• онтология 

513. Учение о бытии называется:
• онтологией 
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514. Учение о волнении и реакциях человека на воздействие внешних и внутренних раздражителей,
возникающих на основе его высших потребностей, — это:
• эмотивизм 

515. Учение о конечной судьбе мира и человека, входящее составной частью во многие религии, —
это:
• эсхатология 

516. Учение о происхождении человека — это:
• антропогенез 

517. Учение о спасении — освобождении от власти греха и от его последствий — это:
• сотериология 

518. Учение о чувственности И. Кант называет:
• трансцендентальной эстетикой 

519. Учение, установленное мнение, в богословии — истины, преподаваемые людям. Церковью, как
непререкаемые и неизменные правила спасительной веры‚ — это:
• догмат 

520. Учёный, согласно Ф. Бекону, должен искать истину в:
• вещах 

521. Ф. Ницше, А. Бергсон, В. Дильтей принадлежали к философской школе
• философии жизни 

522. Феноменологическое направление в психологии сходно с:
• гуманистическим направлением 

523. Философ, который вошёл в аудиторию и, бросив в круг ощипанного петуха, сказал: "Вот он,
человек Платона", это:
• Диоген 

524. Философ, который доказывал, что философские проблемы обычно представляют собой смесь
логической путаницы, языковых ошибок и расстройства мышления, — это:
• Л. Витгенштейн 

525. Философ, требовавший заменить прежнюю «спекулятивно-метафизическую» философию, новой,
с позитивным научным мышлением, общей наукой, суммирующей наиболее важные результаты
других наук‚ — это:
• Огюст Конт 

526. Философией кризиса называют:
• экзистенциализм 

527. Философия — это искусство достойной и гармоничной жизни, достигаемое посредством разума в
философии, считали ...
• стоики и эпикурейцы 

528. Философия является познанием сущего, или вечного, непреходящего, считал:
• Платон 

529. Философия, по словам Платона и Аристотеля, начинается с:
• удивления 
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530. Философская антропология — это учение о ...
• человеке 

531. Философская антропология объясняет феномен человека посредством
• антропологического принципа 

532. Философская антропология становится фундаментальной философской дисциплиной, когда
• Человек становится проблемой 

533. Философская дисциплина, описывающая и изучающая явления (феномены), а также
историческое исследование форм и изначального опыта сознания — это:
• феноменология 

534. Философская категория, введённая для обозначения необходимой генетической связи явлений,
из которых одно, называемое причиной, обусловливает другое, называемое следствием или
действием, — это:
• каузальность 

535. Философская категория, означающая отдельного человека, каждого самостоятельно
существующего организма, — это:
• индивид 

536. Философская категория, означающая подлинность, достоверность, соответствие самому себе, —
это:
• аутентичное 

537. Философская категория, означающая пребывающее внутри, внутренне присущее, — это:
• имманентность 

538. Философская категория, означающая ум, мышление, душевный склад, а также образ мыслей,
характерный для человека в той или иной эпохе, — это:
• менталитет 

539. Философская позиция, трактующая космос как центр мироздания, — это:
• космоцентризм 

540. Философский термин, обозначающий форму теоретической деятельности человека,
направленную на осмысление собственных действий и их знаков, рассуждение о том, на что
направлено это размышление, о законах и кодах этого размышления, — это:
• рефлексия 

541. Философско-эстетическая категория‚ отмечающая момент диалектического выявления смысла
через нечто ему противоположное‚ иное, — это:
• ирония 

542. Философское направление «феноменология» связано с именем
• Э. Гуссерля 

543. Философское направление, исходящее из того, что всё подлинное, позитивное знание есть
совокупный результат специализированных наук, — это:
• позитивизм 

544. Философское понятие, означающее «воздержание от суждений», — это:
• эпохэ 

545. Философское понятие, означающее формирование конкретной личности, — это:
• онтогенез 
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546. Философское понятие, означающее явление, данное нам в опыте, чувственном познании (в
противоположность ноумену, постигаемому разумом и составляющему основу, сущность явления), —
это:
• феномен 

547. Философское учение, отрицающее существование сверхъестественного мира, называется:
• натурализмом 

548. Форма научения посредством наблюдения чьей-то (модели) желаемой или правильной реакции
— это:
• моделирование 

549. Форма правления, при которой политическая власть принадлежит духовенству, — это:
• теократия 

550. Формирование личности происходит в процессе
• социализации 

551. Фраза «Знание — сила» принадлежит:
• Ф. Бекону 

552. Фраза "Человек — вид хищных обезьян с манией величия" принадлежит:
• Т. Лессингу 

553. Фраза "Человек — это двуногое существо без перьев" принадлежит ...
• Платону 

554. Фрейд был убежден, что человека можно рассматривать только как...
• единое целое 

555. Фрейд в своем учении придерживался концепции...
• неизменности 

556. Фрейд полагал, что все люди находятся...
• по большей части в субъективном мире 

557. Фрейд рассматривал бессознательное как...
• реальность 

558. Фрейд создал свою «топографическую модель», чтобы объяснить, что такое...
• мысли и фантазии 

559. Фрейд считал, что человек стремится к...
• гомеостазу 

560. Фрейд твердо верил в то, что действительно значимые аспекты поведения человека
оформляются и направляются силами, лежащими вне сферы...
• сознания 

561. Фрейд утверждал:
• «Целью жизни является смерть» 

562. Фромм выделял ... экзистенциальных потребностей человека
• пять 

563. Фромм полагал, что причиной беспримерных трудностей в человеческом существовании стала:
• пропасть между свободой и безопасностью 
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564. Фромм рассматривает характер человека как...
• стабильный 

565. Фромм сделал вывод о том, что неотъемлемой чертой человеческого существования в наше
время является ...
• одиночество 

566. Фундаментальной характеристикой индивида является:
• безличность 

567. Функционирование человека рассматривается в социально-когнитивной теории как продукт
• взаимодействия поведения, личностных факторов и влияния окружения 

568. Характер будущего перевоплощения, согласно представлениям индуистов, определяется:
• кармой 

569. Характеристики человека, которые отвечают за проявление его чувств, мышления и поведения,
ученые называют:
• личностью 

570. Характеристику полноценно функционирующего человека, выражающуюся в способности
продуцировать уникальные идеи, результаты, способы решения проблем, К. Роджерс назвал:
• креативностью 

571. Характерной чертой итальянского средневековья является:
• высокий уровень развития городов 

572. Характерной чертой социально-когнитивной теории является выдающаяся роль, которую она
отводит:
• способности человека к саморегуляции 

573. Характерные черты поведения модели, которые определяют, к каким аспектам модели
наблюдатель будет внимательным и что поэтому будет сохранено наблюдателем, — это:
• процессы внимания 

574. Хорни была убеждена в том, что в основе нарушений функционирования личности лежат
уникальные (ая):
• стили межличностных отношений 

575. Хорни считала, что по отношению к ребенку весь мир...
• враждебен 

576. Хорни считала, что психоанализ — это __________________ изобретение.
• мужское 

577. Христианство ...
• десакрализировало природу 

578. Хронологические рамки эпохи средневековья — это:
• V-XV века 

579. ХХ век в философском сознании ознаменовался крушением
• классической рационалистической традиции 

580. Цель человека, по философии Лао-цзы, — это:
• возвращение к естественности цзы жань 
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581. Цель человека, согласно позиции гуманистов, — это:
• завоевание счастья в земной жизни 

582. Центром философской системы П.Я. Чаадаева является:
• антропология и философия истории 

583. Часть Библии, одна из книг Нового Завета, содержащая мистические пророчества о конце света,
носит название:
• Апокалипсис 

584. Человек — есть мера всех вещей, утверждал:
• Протагор 

585. Человек — слуга и истолкователь природы, говорил:
• Ф. Бекон 

586. Человек — существо архетипное, утверждал:
• К. Юнг 

587. Человек — это животное, биологическая неспециализированность которого делает его
ущербным существом, так как в отличие от животных он не обладает инстинктами, а его интеллект
обусловлен телесно-аналитическим свойством, утверждал ...
• А. Гелен 

588. Человек — это животное, производящее орудия труда, считал ...
• К. Маркс 

589. Человек — это сущее, вопрошающее о бытии, говорил ...
• М. Хайдеггер 

590. Человек — это эротическое существо, управляемое бессознательными инстинктами, считал ...
• З. Фрейд 

591. Человек в системе вещей (в китайской философии) занимает:
• срединное положение 

592. Человек велик благодаря силе мысли и одновременно ничтожен, считал:
• Б. Паскаль 

593. Человек не осознает тех признаков, по которым осуществляется вывод, и те приемы,
посредством которых этот вывод делается в процессе познания
• интуитивного 

594. Человек никогда не сводится к своей физической данности, а всегда есть то, чем он «занят», что
его захватывает, считает:
• М. Хайдеггер 

595. Четвёртая идея о человеке, согласно М. Шелеру, — это идея о ...
• декадансе человека 

596. Чистое существование, не имеющее причин, самодостаточная действительность — это:
• бытие 

597. Чувство страха и дурные предчувствия от осознания того, что конструкт для объяснения
событий отсутствует, Дж. Келли назвал:
• тревогой 
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598. Школа в индийской философии называется:
• даршаной 

599. Школы индийской философии, признающие авторитет вед, называются:
• астикой 

600. Эволюция, по В.С. Соловьеву, имеет всеобщий характер и состоит из:
• трех основных этапов 

601. Эго, по Юнгу, это основа нашего ...
• самосознания 

602. Эдикт Константина Великого, провозгласивший принцип веротерпимости, называется:
• «Миланский эдикт» 

603. Эзотерическое — это вид знания ...
• для посвящённых 

604. Экзотерическое — это знание для ...
• профанов 

605. Эпистемология — это раздел философии, изучающий возможности ...
• познания 

606. Эриксон настаивал на том, что его идеи не более, чем дальнейшее систематическое развитие
концепции...
• Фрейда 

607. Эриксон придерживался мнения о том, что поведение человека...
• изначально детерминировано 

608. Эриксон разделил жизнь человека на ... стадий.
• восемь 

609. Эриксон тяготеет к ...
• инвайронментализму 

610. Этика в работе «Оправдание добра» В.С. Соловьева носит название:
• «нравственной философии» 

611. Юнг полагал, что религия...
• содействует стремлению человека к целостности и полноте 

612. Юнг полагал, что функция эго состоит в том, чтобы направлять энергию...
• тени 

613. Юнг считал, что в тени содержится...
• жизненная сила 

614. Юнг считал, что все люди по природе ...
• андогинны 

615. Юнг считал, что материал для личного бессознательного...
• уникален для каждого 
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616. Юнг утверждал бесконечное количество...
• архетипов 
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