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Контрольные вопросы для подготовки студентов к практическим 

занятиям по разделу: «Общая психология»    

Практическое занятие №1    

Вопросы к лекции №1 

1. Дайте определение психологии как науки. 

2. Какие задачи решает современная психология? 

3. Дайте классификацию психических явлений. 

4. Назовите основные методы психологии. 

5. Дайте определения понятию «психика». 

6. Назовите этапы развития психики. 

 

Вопросы к лекции №2 

1. Дайте общую характеристику познавательных процессов. 

2. Дайте определение понятию «ощущение». 

3. Объясните физиологию возникновения ощущений. 

4. Какие виды ощущений вы знаете? 

5. Что такое порог ощущений? 

6. Что такое сенсорная адаптация? 

1. Дайте определение понятию «восприятие». 

2. Чем восприятие отличается от ощущения? 

3. Объясните физиологию возникновения восприятия. 

4. Что такое иллюзии восприятия? 

5. Дайте определение понятию «представление». 

6. Какие типы представлений вы знаете? 

7. В чем главное отличие представлений от ощущений и восприятий? 

Практическое занятие №2 

Вопросы к лекции №3 

1. Дайте характеристику непроизвольного внимания. 

2. Дайте характеристику произвольного внимания. 

3. Дайте характеристику послепроизвольного внимания. 

4. Какие характеристики внимания вы знаете? 

5. Дайте определение понятию «память». 

6. Виды памяти по способу запоминания. 

7. Виды памяти по длительности сохранения. 
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8. Виды памяти по осознанию материала. 

9. Какие процессы памяти вы знаете? 

 

Вопросы к лекции №4 

1. Дайте определение понятию «мышление» и объясните связь процессов 

мышления и речи. 

2. Какую роль в процессе мышления играет вторая сигнальная система? 

3. Виды умственных операций. 

4. Виды мышления по способу решения задач 

5. Интеллект. Виды интеллекта. 

6. Виды речи. 

7. Дайте определение понятию «воображение». 

8. Как связаны между собой процессы «мышления» и «воображения»? 

 

Практическое занятие №3 

Вопросы к лекции №5 

1. Дайте определения понятию «эмоции». 

2. Как вы понимаете физиологические основы возникновения эмоций. 

3. В чем отличие аффекта от эмоций? 

4. В чем отличие чувств от настроений? 

5. Дайте определение понятию «воля». 

6. Объясните структуру волевого акта. 

7. Какие характеристики развития воли вы знаете? 

Вопросы к лекции №6 

1. Что такое адаптация? 

2. Какие уровни адаптации вы знаете? 

3. Что такое функциональное состояние организма? 

4. Сон. Виды сна. 

5. Роль сна в жизни человека. 

6. Что такое эмоциональный стресс? 

7. Какие стадии стресса вы знаете? 

8. Признаки хронического стресса. 

9. Методы профилактики и терапии стресса. 
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Практическое занятие №4 

Вопросы к лекции №7 

1. Дайте характеристику структуры личности. 

2. Дайте характеристику понятию «индивид». 

3. Что входит в понятие «личность». 

4. Дайте определение понятию «темперамент». 

5. Основные понятия нейродинамической теории темперамента. 

6. Дайте характеристику основных типов темпераментов. 

7. Дайте определение понятию «характер». 

8. Объясните связь темперамента и характера. 

9. Дайте определение понятию «акцентуации характера». 

Вопросы к лекции №8 

1. Дайте определение понятию «способности». 

2. Какими факторами обусловлено развитие способностей? 

3. Дайте характеристику основных видов способностей. 

4. Какие вы знаете уровни развития способностей. 

5. Чем определяется направленность личности? 

6. Дайте определение понятию «мотивация». 

7. Дайте определение понятию «потребность». 

8. Какие виды мотивационной сферы вы знаете? 

9. Какие ведущие мотивы вы знаете? 

 

 

 

 


