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1. Объект и предмет изучения психологии. 

2. Структура психики 

3. Сознание и бессознательное 

4. Ощущение, его биологические основы. 

5. Классификация ощущений. 

6. Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений. 

7. Определение восприятия. Отличия восприятия от ощущений. Основные свойства 

восприятия. 

8.  Виды восприятия. Апперцепция и восприятие.  

9. Определение памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, 

забывание. 

10. Виды памяти 

11. Определение внимания.  

12. Свойства внимания. 

13. Виды внимания. 

14. Определение мышления. Процессы мышления. 

15. Виды мышления. 

16. Особенности творческого мышления. 

17. Воображение (определение и виды) 

18. Функции воображения. 

19. Определение темперамента. Теории темперамента. 

20. Свойства и типы темперамента. 

21. Определение характера. Понятие акцентуации характера. 

22. Типы акцентуации характера. 

23. Структура личности. 

24. «Я - концепция» и самооценка личности. 

25. Определение эмоций. Функции эмоций. 

26. Классификация эмоциональных явлений. 

27. Способы управления эмоциональными состояниями. 

28. Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые черты личности. 

29. Классификация потребностей и мотивов. 

30. Мотивы и мотивация, цели, их соотношение (этапы возникновения мотива). 

  

Практические задания по общей психологии 

 

 

1. Изобразите предмет психологии в виде рисунка, символа или схемы. 

Поясните свою метафору. 

2. Продемонстрируйте какую-либо проективную методику исследования 

психической реальности. Что эта методика изучает? 

3. Продемонстрируйте и объясните какую-либо иллюзию восприятия. 

4. Продемонстрируйте и объясните какой-либо феномен восприятия 

5. Покажите или расскажите как можно определить порог ощущений или 

другую характеристику ощущений. 



6. Ознакомьте с какой-либо диагностической методикой памяти. 

7. Продемонстрируйте упражнение или прием развития  любого вида 

памяти. 

8. Продемонстрируйте тест на диагностику видов и свойств внимания. 

9.  Продемонстрируйте упражнение или прием развития  внимания. 

10. Продемонстрируйте упражнение или прием развития  мышления. 

11. Продемонстрируйте тест на диагностику мышления. 

12. Продемонстрируйте тест на диагностику воображения. 

13. Продемонстрируйте упражнение или приемы  развития  воображения. 

14. Какие приемы можно использовать для регуляции своего 

эмоционального состояния (один из них продемонстрируйте) 

15.  Покажите один способов диагностики мотивации человека. 

16. Продемонстрируйте какой-либо способ самомотивации. 

17.  Продемонстрируйте тест на диагностику темперамента. 

18. Продемонстрируйте тест на диагностику характера человека. 

19. Дайте психологическую характеристику литературному персонажу (из 

детских произведений). Главный критерий оценки: умение 

пользоваться психологическими терминами. 

20. Дайте характеристику себе (в вербальной или рисуночной форме 

(автопортрет)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


