
oltest.ru – Онлайн-тесты Психология личности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/18 8 июля 2018 г.

«Психология личности»

Вопросы и ответы из теста по Психологии личности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 273

Тест по предмету «Психология личности».

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 
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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 
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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 
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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 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Психология личности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/18 8 июля 2018 г.

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 
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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 
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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 

106. Одна из трех инстанций в структуре личности, по Фрейду, представляющая собой примитивный,
животный, инстинктивный элемент, вместилище бушующей либидозной энергии, называется:
• Ид 

107. Одна из функций когнитивных структур состоит в том, что они дают человеку:
• чувство идентичности 

108. Одна из целей применения термина “личность” заключается в том, чтобы показать, что люди:
• неслучайно отличаются друг от друга 

109. Одним из подходов к проблеме онтогенеза личности является:
• периодизация процесса развития индивида 

110. Одно из следствий фундаментального постулата гласит: "люди отличаются друг от друга своей
конструкцией событий". Это следствие называется:
• индивидуальностью 
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111. Определение личности, которое акцентирует «устойчивое и длительное единство, которое
служит основанием всему, что совершается в душевной жизни», — принадлежит:
• А.Ф. Лазурскому 

112. Оригинальность подхода В.Н.Мясищева к вопросу о структуре личности состоит в том, что он
рассматривал структуру как:
• одну из нескольких характеристик личности 

113. Основанием для классификации личностей высшего уровня Лазурского являются:
• идеалы 

114. Основатели бихевиоризма ценили понятие "личность" за его:
• целостность 

115. Особое качество, которое природный индивид приобретает в системе общественных отношений,
в теории А.Н. Леонтьева называется:
• личностью 

116. Отличительной особенностью психологии личности является интерес к:
• стабильным чертам человеческой психики 

117. Отличительной особенностью теории развития личности Э.Эриксона является акцент на
факторах ...
• социальных 

118. Параметр когнитивного стиля, который характеризует склонность человека строить
многомерные модели событий, — это:
• когнитивная сложность — простота 

119. Параметр когнитивного стиля, который характеризует степень расчлененности (дробности,
детализации) в процессе категоризации, — это:
• психологическая дифференцированность 

120. Параметр когнитивного стиля, представляющий собой личностную тенденцию принимать
решения быстро или медленно, — это:
• рефлексивность — импульсивность 

121. Параметр когнитивного стиля, являющийся показателем степени использования внутренних
ориентиров при работе с противоречивой информацией, — это:
• полезависимость — поленезависимость 

122. Первая стадия развития личности, на протяжении которой источником развития являются
функции, связанные с областью рта, называется:
• оральной 

123. Первая стадия развития человека (по Эриксону), охватывающая первый год жизни, связана с
формированием ...
• базового доверия к миру 

124. По Адлеру, показателем психического здоровья является социальный ...
• интерес 

125. По мнению Б.Ф.Ломова, в психологическом складе личности такие образования, как
потребности, способности, темперамент и характер, по сравнению с процессами и состояниями
являются категориями:
• более высокого уровня интеграции 
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126. По мнению К.Д.Кавелина, решающую роль в филогенезе личности сыграли три фактора:
• христианство, войны и право 

127. По мнению Л.С.Выготского, всякая высшая (личностная) психическая функция в своем развития
первоначально являлась функцией:
• социальной, межличностной 

128. По мнению С.О. Ключевского, в России понятие личности начало формироваться во времена:
• Петра I 

129. По мнению Э.Дюркгейма, в древних обществах существует только:
• коллективная личность 

130. По отношению к личности различают два уровня активности:
• личностную и безличностную 

131. По оценке А.Н. Леонтьева, все теории личности принимают два положения о:
• целостности личности и ее управляющей функции 

132. Поведение, автоматически возникающее в ответ на что-либо, Скиннер назвал:
• респондентным 

133. Поведение, которое обусловливается своими собственными последствиями, Скиннер назвал:
• оперантным 

134. Подростковый период онтогенеза личности характеризуется возможностью таких линий
развития, как:
• гуманистическая, эгоистическая, депрессивная, суицидальная 

135. Положение, согласно которому личность — это логический центр системы психологических наук,
является:
• личностным принципом 

136. Понятие “личность” используется для указания на:
• источник активности человека 

137. Понятие личности является производным от такой категории психологической науки, как:
• психика 

138. Потребности, интересы и идеалы человека С.Л. Рубинштейн рассматривал как:
• источники мотивов 

139. Правило, согласно которому считается, что психологическая общность между двумя лицами
пропорциональна сходству между их системами конструктов, называется:
• общностью 

140. При определении личности в психологии используются следующие понятия:
• система черт, индивидуальность, сознание, автономность 

141. При помощи понятия «личность» объясняют:
• отличие психики человека от животных 

142. Принятие событий, которые не соответствуют опыту, — это параметр когнитивного стиля,
именуемый:
• толерантность к нереальному опыту 
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143. Процесс вызова поведения Скиннер назвал:
• обусловливанием 

144. Процесс развития личности, в ходе которого архетип самости становится центром личности и
достигается полное проявление всех элементов личности, — это, согласно Юнгу:
• индивидуация 

145. Процесс функционирования Ид, который состоит в создании образа объекта, назван Фрейдом:
• первичным процессом 

146. Процесс, в ходе которого люди реактивно пытаются уменьшить расхождение между
достижениями и целью, а затем проактивно ставят перед собой более высокие цели, называется:
• саморегуляцией 

147. Проявление существенных свойств личности, ее, и сознательности в социальном поведении и в
деятельности — это __________________ активность.
• личностная 

148. Психические свойства С.Л. Рубинштейн объединил в две группы:
• характерологические свойства и способности 

149. Психическую энергию личности Фрейд уподоблял энергии:
• физиологической 

150. Психоаналитические и некоторые другие теории активности усматривают ее источники в:
• потребностях 

151. Психологические категории: интроверсия, экстраверсия, мышление, чувство, ощущение и
интуиция используются для:
• построения типологии личности 

152. Психологическим предшественником стиля жизни является:
• прототип 

153. Психологическими "единицами" личности в теории А.Н. Леонтьева являются:
• деятельность субъекта 

154. Психологическое понятие “личность” сформировалось на основе четырех источников, а именно:
• христианство, философия, психиатрия, психология 

155. Психология личности — это:
• часть психологии, которая изучает индивидуальные особенности людей 

156. Психофизиологические структуры, которые “предшествуют” свойствам личности, — это:
• задатки 

157. Путь ухода от ответственности за свои действия, который состоит в обвинении человека,
который пострадал от этих действий, называется:
• дегуманизацией жертвы 

158. Путь ухода от ответственности за свои действия, который состоит в том, чтобы распространить
ее на большое количество людей, называется:
• распылением ответственности 

159. Р. Кеттел исследовал структуру личности, опираясь на:
• факторный анализ 
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160. Р. Кеттел разделил черты личности на две группы:
• поверхностные и исходные 

161. Различают три формы активности человека:
• потребление, деятельность, общение 

162. Результат переживания собственной беспомощности на протяжении длительного периода
раннего детства Адлер называл:
• чувством неполноценности 

163. С точки зрения когнитивной психологии люди бывают несчастны оттого, что:
• неправильно думают или представляют нечто 

164. С.Л. Рубинштейн открыл такое свойство личности, как:
• направленность 

165. С.Л. Рубинштейн относил к собственно личностным свойствам те, которые обусловливают ...
• общественно значимое поведение и деятельность человека 

166. Самоуверенный, напористый человек, обладающий незначительным социальным интересом,
проявляющий превосходство над окружающими, не озабоченный благополучием других людей,
решающий во враждебной манере основные задачи — это тип личности ...
• управляющий 

167. Свойство конструкта быть применимым для предсказания ограниченного набора событий
называется:
• диапазоном 

168. Седьмая стадия онтогенеза личности (по Эриксону) — зрелый возраст — несет специфический
параметр личности, а именно:
• общечеловечность — самопоглощенность 

169. Система мнений, которые человек сформировал о себе, жизни и других людях, в когнитивной
психологии трактуется как:
• личность 

170. Ситуационисты утверждают, что прямой доступ к когнитивным процессам:
• отсутствует 

171. Склонность преувеличивать свои физические, интеллектуальные или социальные способности
Адлер называл:
• комплексом превосходства 

172. Следующее положение: "личностные процессы направляются конструктами, которые служат
средствами предвидения событий" представляет собой в теории личностных конструктов:
• фундаментальный постулат 

173. Следующие понятия: "воспринимающий, эксплуатирующий, накопительский, рыночный и
продуктивный" используются в теории Фромма для характеристики характера:
• социального 

174. Следующие психологические категории: экстраверсия, интроверсия, мышление, чувство,
ощущение и интуиция применяются в юнговской психологии личности для построения ...
• типологии личности 

175. Смещение, ведущее к высоким культурным достижениям, называется:
• сублимацией 
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176. Смысл вопроса о филогенезе личности заключается в:
• исторической трансформации личности 

177. Совокупность познавательных процессов, которые соотносятся с реальностью, а также
защитные механизмы, по теории Фрейда, — это:
• Эго ("Я") 

178. Совокупность таких характеристик, как физическая конституция, тип нервной системы,
темперамент, биологические потребности, аффективность, по Леонтьеву, свойственна:
• индивиду 

179. Согласно «Словарю Русского Языка», личность — это:
• свойства, составляющие индивидуальность человека 

180. Согласно А.Маслоу, активность — это характерная черта ...
• самоактуализирующейся личности 

181. Согласно Адлеру, перед каждым человеком стоят три глобальные проблемы:
• дружбы, работы и любви 

182. Согласно взглядам Леонтьева, свойства индивида по отношению к личности играют роль:
• генетических условий формирования 

183. Согласно данным Мишела, корреляция между оценками черт личности по опросникам и
объективными поведенческими проявлениями:
• низкая 

184. Согласно Лазурскому, характерологический комплекс, включающий симпатию, вчувствование,
развитые нравственные и религиозные чувства, самоуглубление, волю, направленную на помощь
страждущим, свойствен для:
• альтруистического типа 

185. Согласно Р.Кетеллу, структура личности образована исходными чертами, число которых
примерно:
• шестнадцать 

186. Согласно Скиннеру, главная цель психологии — это правильное понимание ...
• причин поведения 

187. Согласно Фромму, базисная потребность человека, представляющая собой стремление к
переживанию индивидуальной уникальности, — это потребность в:
• идентичности 

188. Содержание личности создается:
• психическими процессами 

189. Содержанием коллективного бессознательного, его компонентами являются:
• архетипы 

190. Сознание начинается с появления:
• образа предмета 

191. Социализация — это:
• процесс формирования личности 

192. Социальная и профессиональная компетентность личности — это:
• подготовленность к жизни и деятельности в обществе 
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193. Социальные системные качества человека отличаются от природных тем, что:
• вне общества теряют свой смысл 

194. Социальный интерес конкретизируется в человеческих ...
• целях 

195. Социальный характер, основной чертой которого является восприятие человеком себя в
качестве товара, — это характер ...
• рыночный 

196. Способ группировки естественно сложившихся обобщенных понятий, имеющих отношение к
свойствам личности, называется:
• естественноисторическим 

197. Способности — это:
• обучаемость, пластичность 

198. Способность индивида на определенные объективные воздействия закономерно отвечать
определенными психическими действиями С.Л. Рубинштейн назвал:
• психическими свойствами 

199. Способность использования конструкта в качестве мерки для новых событий, это его:
• проницаемость 

200. Способы восприятия и понимания реальности, организации людьми своего опыта в соответствии
с правилом подобия и отличия, называются в когнитивной психологии:
• конструктами 

201. Стадия развития личности, на которой ведущим фактором является активность половых
органов, называется:
• фаллической 

202. Стадия развития личности, на которой основную роль играет контроль над функциями
выделения, — это стадия ...
• анальная 

203. Стиль жизни характеризуется четырьмя типами установок, а именно:
• управление, получение, избегание и гармония 

204. Стимул, который следует за действием и вызывает эмоциональную реакцию, называется:
• подкреплением 

205. Стратегия изучения структуры личности, оперирующая понятием «черта личности», и
реализованная в концепциях Р. Кэттелла и Г. Айзенка, является:
• факторной 

206. Стратегия изучения структуры личности, представленная исследованиями Э. Кречмера и У.
Шелдона, относится, по терминологии А.Г. Асмолова, к стратегии ...
• конституционально-антропометрической 

207. Стратегия исследования организации личности, свойственная психоанализу, гуманистической
психологии и некоторым другим школам, особенность которой в том, что во всех проявлениях
личности усматриваются иерархически организованные уровни мотивов, называется:
• мотивационно-динамической 
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208. Стремление к систематизации, упорядочению существующего характерно для типа личности, по
классификации Лазурского, тесно связанного с:
• организацией 

209. Структура личности в теории Фрейда состоит из трех систем, а именно:
• Ид, Эго, Суперэго 

210. Структурный подход к изучению личности противостоит подходу ...
• аналитическому 

211. Структуры личности, которые предполагают известную рядоположность свойств и функций,
наличие двусторонних влияний и гармоничность внутренних соотношений, являются:
• координационными 

212. Считается, что индивидуалистические культуры способствуют ...
• развитию и самореализации личности 

213. Такие направления в психологии как "диспозиционализм" и "ситуационизм":
• противостоят друг другу 

214. Такие понятия, как полезависимость — поленезависимость, когнитивная сложность, понятийная
дифференцированность, аналитичность — синтетичность представляют собой:
• параметры когнитивного стиля 

215. Такие типы личности, как теоретики-идеалисты и практики-реалисты, отнесены Лазурским к
уровню, характеризуемому как:
• средний 

216. Те когнитивные схемы, которые приводят к нарушениям поведения, эмоциональных процессов,
восприятия и мышления, называются:
• дезадаптивными 

217. Тезис А.Н. Леонтьева о том, что личность выступает как "момент деятельности", означает, что
личность по отношению к деятельности является ее:
• продуктом 

218. Тезис Л.С.Выготского о том, что «природа человека представляет совокупность общественных
отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями личности», — означает раскрытие ...
• психологического механизма личностно-общественных отношений 

219. Теория личности А.Н. Леонтьева является:
• мотивационной 

220. Теория личности Фрейда относится к одному из направлений психологии, которое называется:
• глубинным 

221. Тип личности, для экзопсихики которого характерны идеализация могущества и силы, а для
эндопсихики — развитая активная воля, настойчивость, энергия и самообладание, характерен, по
Лазурскому, для типа личности ...
• властного 

222. Тип личности, который в своем поведении направлен на определение ценностных характеристик
предметов и явлений, называется:
• чувственным 
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223. Тип личности, который нуждается в конкретных фактах, реалист, воспринимает предметы
просто такими, какими они есть, называется:
• сенсорным 

224. Тип личности, который стремится понять сущность явлений путем обработки наличной
информации, пытающийся понять, что представляют собой явления с точки зрения принципов науки
и техники, называется:
• мыслительным 

225. Тип личности, который характеризуется развитым мышлением, памятью и восприимчивостью,
интересом к новому, назван Лазурским:
• познавательным 

226. Тип личности, который, как утверждает Юнг, обладает бессознательным доступом к
информации, проходя мимо фактов, идей и чувств, направленных на поиск сути реальности, —
является:
• интуитивным 

227. Тип характера, воплощающий любовь к жизни, — это характер ...
• биофильный 

228. Тип характера, воплощающий направленность на мертвое, — это характер ...
• некрофильный 

229. Третья стадия развития личности (по Эриксону) — от четырех до пяти лет — формирует у
ребенка:
• предприимчивость 

230. У древних римлян слово «persona» употреблялось в контексте persona patris, regis, accusatoris
(личность отца, царя, обвинителя и т.п.), потому что:
• понятие личности не имело общего значения 

231. У. Мишел не относил к личностным чертам:
• результаты социального научения 

232. Уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, совокупность которых
определяет неповторимую картину существования индивидуума; личная философия, характерные
верования и взгляды на жизнь — все это является:
• стилем жизни 

233. Устойчивые индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности, способах организации
приобретаемого опыта называются:
• когнитивным стилем 

234. Утверждение о том, что одна и та же социальная ситуация может влиять на разных людей по-
разному, принадлежит:
• диспозиционалисту 

235. Фрейд объединил все инстинкты в две большие группы:
• жизни и смерти 

236. Фромм, называя «подлинно человеческую активность «неотчужденной» и «продуктивной»,
имеет в виду:
• личностный уровень активности 

237. Функция когнитивных структур личности, которая состоит в том, что человек понимает то, что
происходит, называется:
• ориентационной 
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238. Функция когнитивных структур личности, состоящая в организации поведения, называется:
• программной 

239. Функция когнитивных структур личности, состоящая в переживании значимости вещей, явлений
и событий, называется:
• оценочной 

240. Функция Эго, представляющая собой защиту путем остановки нормального развития личности
на одной из ранних стадий, поскольку дальнейшее движение несет в себе тревогу, — это:
• фиксация 

241. Функция Эго, состоящая в возвращении личности на раннюю стадию развития для защиты от
травматического переживания, называется:
• регрессией 

242. Функция Эго, состоящая в замещении сознательной тревоги, болезненного чувства или влечения
чем-либо противоположным, называется:
• формированием реакции 

243. Функция Эго, состоящая в обращении невротической или моральной тревоги в объективный
страх, называется:
• проекцией 

244. Функция Эго, состоящая в перемещении из сознания в область Ид болезненных образов,
воспоминаний и чувств, — это:
• вытеснение 

245. Целью бихевиоральной психотерапии является формирование новых ...
• шаблонов поведения 

246. Целям человека Адлер придавал настолько важное значение, что говорил: "...из силы,
стремящейся к цели, состоит":
• душа 

247. Центральной частью в структуре личности, по Юнгу, является:
• Эго 

248. Часть личности, которая представляет собой маску, которая "надевается" человеком в ответ на
социальные требования и на архетипические потребности, называется в теории Юнга:
• персоной 

249. Человек, достигший высшей ступени развития и идеала гуманистической нравственности,
является представителем типа характера, который называется:
• продуктивным 

250. Человек, который погружен во внутренний мир своих мыслей, чувств и опыта, сдержанный,
стремящийся к уединению, — это:
• интроверт 

251. Человек, который убежден, что он ничего не получит из внешнего мира, что нужно беречь то,
что есть и добывать как можно больше благ, — этот человек является представителем характера ...
• накопительского 

252. Человек, который уверен, что все, что ему нужно, можно взять силой или хитростью, является в
типологии Фромма, представителем характера:
• эксплуатирующего 
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253. Человек, который чувствует, что источник благ находится вовне, и полагает, что единственный
способ иметь эти блага — получить их из внешнего источника, — это представитель социального
характера ...
• рецептивного 

254. Человек, обладающий богатой образной памятью, тонким эстетическим чувством, интуицией,
относится, согласно классификации Лазурского, к типу личности, ориентированной на ценности ...
• красоты 

255. Человек, соединяющий в себе высокую степень социального интереса и высокий уровень
социальной активности, заинтересованный в общении, проявляющий заботу о других, — это тип
__________________ личности.
• социально-полезный 

256. Человек, у которого недостаточно социального интереса и социальной активности, который
ведет пассивный образ жизни, опасаясь неудачи, представляет тип личности:
• избегающий 

257. Черты личности — это гипотетические психические структуры, которые представляют собой:
• относительно постоянные поведенческие тенденции 

258. Черты личности, которые предопределяют общую оценку человека, обладая свойством менять
ценность других черт, называются:
• центральными 

259. Черты личности, которые представляют собой совокупность поведенческих характеристик,
выступающих при наблюдении в единстве, были названы Р. Кеттелом:
• поверхностными 

260. Черты личности, которые развиваются из биологических и физиологических свойств или
являются следствием биофизиологических изменений, называются:
• конституциональными 

261. Черты личности, которые являются результатом воспитания, жизненного опыта и работы
человека над собой, называются чертами ...
• сформированными под влиянием среды 

262. Четвертая стадия развития личности (по Эриксону) — от шести до одиннадцати лет — развивает
у ребенка ...
• умелость 

263. Чрезвычайные меры, которые принимает Эго, чтобы снизить невыносимое давление тревоги, —
это:
• защитные механизмы 

264. Чувство эмпатии ко всем людям, проявляющееся в сотрудничестве с людьми скорее ради общего
успеха, чем для личных выгод, в теории Адлера называется:
• социальным интересом 

265. Шестая стадия жизненного цикла (по Эриксону), охватывающая конец юности и начало среднего
возраста, решает личностную задачу, которая называется:
• «близостью или одиночеством» 

266. Э. Фромм выводит теорию личности из понятия:
• природа человека 

267. Э. Фромм и другие психологи утверждают, что общество ставит человека в условия:
• непереносимой изоляции 
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268. Эволюционно выстроенные формы активности — это:
• тропизм (таксис), инстинкт, навыки, интеллект 

269. Эго ("Я") является:
• не вполне сознательным 

270. Эго функционирует на основе принципа ...
• реальности 

271. Эрих Фромм принадлежит к одному из направлений психологии, которое известно, как:
• психодинамическое 

272. Я-концепция личности — это:
• самосознание и самооценка 

273. Ядро структуры характера, свойственное большинству представителей данной культуры, в
концепции Фромма, — это:
• социальный характер 
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