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1. Аббревиатуру IQ предложил ... 

2. Автогенетические теории воли рассматривают волю как... 

3. Автором метафоры «поток сознания», обозначающей функциональность и  

процессуальность сознания, является ...  

4. Автором модели оппонентных эмоциональных процессов является 

5. Аффективно-защитная функция воображения заключается в ... 

6. В межгрупповых экспериментальных планах главная угроза корректному 

выводу возникает по причине 

7. В настоящее время психологи выделяют... Фундаментальных эмоций 

8. В результате проведенного А.Н. Леонтьевым и его сотрудниками 

экспериментального исследования с американскими сомиками был сделан 

вывод, что. 

9. В соответствии с теорией эмоций Джеймса-Ланге,...   

10. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является ... 

11. Вытекающее из теории научное предположение о существовании явления, 

причине его возникновения или о наличии и характере связи между двумя и 

более явлениями, которое еще не подтверждено и не опровергнуто. - это... 

12. Г.В. Гершуни при определении субсенсорного диапазона солдат, потерявших 

слуховую чувствительность вследствие воздействия ударной волны,применял... 

13. Готовность к выполнению конкретного действия является ... установкой  

14. Группировка понятий на основе случайного признака соответствует ... 

мышлению   

15. Единственным механизмом работы сознания и психики английский философ и  

психолог Джеймс Милль считал…  

16. Защитным механизмом личности, при котором происходит подмена действия, 

мысли, чувства, отвечающих подлинному желанию, диаметрально 

противоположным поведением, мыслями, чувствами (по 3. Фрейду), является ... 

17. Иконической памятью У. Найссер называл ... 

18. К интероцептивным ощущениям относится ... 

19. К основным параметрам креативности по Дж. Гилфорду относится способность ... 

20. К уровню общенаучной методологии может быть отнесена 

21. К экстероцептивным ощущениям относится 

22. Как основной недостаток интроспективной психологии сознания отечественный 

психолог Л.С. Выготский отмечал ... 

23. Константа Вебера-Бугера раскрывает принцип возникновения ... 

24. Кратковременная память способна удерживать одновременно до ... элементов 

максимум 30 секунд 

25. Методика вторичной зондирующей задачи используется для определения ... 

26. Методика вторичной зондирующей задачи используется для определения  

27. Методика двойной стимуляции, использовавшаяся в исследовании внимания в 

рамках культурно-исторической концепции, проводилась на материале ... 

28. Мышление – это процесс обобщенного и … познания, состоящий в обнаружении 

неявных отношений между предметами и явлениями действительности и их 

целенаправленном  

29. Наиболее древними являются ... ощущения человека 
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30. Неверно, что в психологии выделяют … мышление  

31. Неверно, что в результате проведения корреляционного исследования может 

быть  сделан вывод о том, что ...  

32. Неверно, что вниманию как высшей психической функции (по Л.С. Выготскому) 

присуще свойство 

33. Неверно, что воображение классифицируют на 

34. Неверно, что выделяют такие виды экспериментов, как ...  

35. Неверно, что к методам исследования бессознательного в психоанализе относится 

36. Неверно, что Л.С. Выготский выделяя ... тип комплексов (речевых обобщений) 

37. Неверно, что одной из функций воображения является ... 

38. Неверно, что по характеру психической активности, преобладающей в 

деятельности, выделяют... память 

39. Неверно, что характеристикой первобытного (архаического) мышления является 

... 

40. Овладение речью является важным этапом в развитии воображения, поскольку... 

41. Одним из методов изучения бессознательного по 3. Фрейду является метод 

свободных . 

42. Основателем направления «бихевиоризм» в психологии был ... 

43. Основоположником экспериментального исследования воли является ... 

44. Отличительной особенностью экспериментального метода в психологии является   

45. Первой стадией волевого акта, по С.Л. Рубинштейну, является 

46. По данным исследования Р.Стернберга, субъектов с высоким уровнем 

интеллекта отличает . 

47. По классификации методов психологического исследования, предложенной В.Н. 

Дружининым, взаимодействие между испытуемым и исследователем является 

максимальным... 

48. По мнению Д.Н. Узнадзе, источником энергии волевого акта является ... человека 

49. Повышенный уровень шума в классе … зрительную чувствительность учеников.  

50. Позиционный эффект при запоминании последовательных элементов 

заключается в том, что ... 

51. Последним этапом научного исследования является 

52. Практическое применение периферической теории эмоций Джеймса-Ланге 

проявилось в  

53. Представление о диалектическом взаимодействии противоположных по 

содержанию потребностей было введено в рамках ... 

54. Процесс целеобразования в ходе мыслительной деятельности у шахматистов во 

время игры фиксируется ... 

55. Психолог Дж. Гилфорд объединил различные характеристики креативности в  

общее понятие «... мышление»  

56. Рассмотрение теории гештальта как общего объяснительного принципа  

функционирования психики означает   

57. Свойством воображения является ... 

58. Сканирование информации в рабочей памяти происходит ... перебором 

59. Согласно гипотезе А. Маслоу, степень индивидуальной устойчивости к 

депривации той или иной потребности 

60. Согласно закону забывания Г. Эббингауза, около 60 % информации забывается в 

течение ... после ее получения 

61. Согласно исследованиям психолога Э. Торренса, при IQ свыше 120 баллов 

креативность и интеллект ... 

62. Согласно концепции В. Джеймса, главная функция воли заключается в ... 
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63. Согласно мнению А. Маслоу, у среднестатистического гражданина западного 

общества потребность в самоактуализации реализована на ... 

64. Согласно определению А.Н. Леонтьева.... называется система различных ферм 

реализации отношений субъекта к миру объектов 

65. Согласно определению Ж. Пиаже, интеллект - это средство ... в изменчивых 

условиях окружающей среды 

66. Согласно принципу «параллелограмма развития памяти» А.Н. Леонтьева, 

начиная  со школьного возраста развитие показателей внешне непосредственного  

запоминания … показателей внешне опосредованного запоминания …  

67. Согласно формуле В. Штерна, коэффициент интеллекта представляет собой 

отношение ... человека, умноженное на сто 

68. Согласно экологической теории, восприятие горизонтальной поверхности,  

уходящей в перспективу, объясняется   

69. Теория мимической обратной связи является вариантом 

70. Тот факт, что после просмотра фильмов ужасов страх сменяется спокойствием и 

радостью, а бурный восторг - печалью и апатией, объясняет ... 

71. Трехкомпонентная теория восприятия цвета была создана в рамках ... 

72. Установлено, что в среднем наибольшая концентрация внимания наблюдается у  

человека в утренние часы от 8 до 12 и …  

73. Факторный эксперимент отличается от других экспериментальных планов ... 

74. Хорошо определенные задачи могут не поддаваться решению в связи с тем ,что 

субъект 

75. Экспериментальный ... - это тактика экспериментального исследования, 

воплощенная в конкретной системе операций планирования эксперимента 

76. Эксперименты К. Лэндиса доказали, что внешнее (мимическое) выражение 

спонтанного проявления эмоций у разных людей ... 

77. Явление, при котором нерешенная задача запоминается лучше успешно 

решенной задачи, называется 

Тесты синергия  
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