Тестовый тренажер по дисциплине
Объектом психологии личности является:
1) -человек как целое
2) -психика человека
3) -психические процессы, свойства и состояния
4) -мотивационная сфера
5) -личность
Характеристика оригинальности, своеобразия личности в интеллектуальной,
эмоциональной или в какой-либо другой сфере психической деятельности, это…
1) -личность
2) -человек
3) -индивид
4) -субъект
5) -индивидуальность
Какой из критериев определения хорошей теории состоит в ее способности помочь людям
понять их повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать их
проблемы.
1) -верифицируемость
2) -эвристическая ценность
3) -функциональная значимость
4) -экономность
5) -широта охвата
Кто из нижеуказанных авторов увязал различия темпераментных свойств с соотношением
различных компонентов организма, развивающихся из трех слоев его эмбриональной
клеточной структуры: система, мезодермы, эндодермы.
1) -Гиппократ
2) -Гален
3) -Кречмер
4) -Шелдон
5) -Павлов
Личность, у которой свойства равновесны между интроверсией и экстраверсией, носит
название…
1) -амбиверт
2) -мыслитель
3) -прагматик
4) -флегматик
5) -психопат
Социальную типологию характеров, объединительными признаками которой является
отношение к миру, обществу, ценностям социума, предложил:
1) -К. Леонгард
2) -П. Ганнушкин
3) -Э. Фромм
4) -Э. Шостром
5) -Р. Кеттелл
Движущая сила человеческого поведения, его деятельности:
1) -мотив
2) -мотивация
3) -мотивировка
4) -направленность
5) -способность

Виды направленности личности:
1) -коллективистская
2) -деловая
3) -гуманистическая
4) -эгоистическая
5) -депрессивная
Критический момент в функционировании личности, находящейся в ситуации, когда
реализация жизненного замысла оказывается крайне затруднительной или невозможной,
это …
1) -личностный кризис
2) -жизненная позиция
3) -интернальный локус контроля
4) -интериоризация
5) -проблемная ситуация
Какой из нижеуказанных компонентов Я-концепции отражает отношение к себе:
1) -когнитивный
2) -эмоциональный
3) -оценочно – волевой
4) -поведенческий
5) -регулятивный
Г.Олпорт выделял три главные разновидности сырья, из которого формируется личность:
1) -врожденные физические данные
2) -интеллект
3) -темперамент
4) -способности
5) -характер
Кто из нижеуказанных авторов предложил теорию типов личности?
1) -Г.Олпорт
2) -Г.Айзенк
3) -Р.Кеттел
4) -Дж.Келли
5) -Э.Эриксон
По Б.Скиннеру, действие, которое следует за фрагментом поведения и вызывает
вероятность повторения реакции в последующем, это…
1) -подкрепление
2) -подражание
3) -наказание
4) -реакция на стимул
5) -имитация
Кто из нижеуказанных авторов рассматривал личность как единство двух
психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики?
1) -Д.Н. Узнадзе
2) -Б. Г. Ананьев
3) -К. К. Платонов
4) -А. Ф. Лазурский
5) -С.Л. Рубинштейн
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