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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины  ОП. 02  Психология.                 Перечень видов 

оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в 

форме тестовых заданий и практических заданий к дифференцированному 

зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ОП. 02 Психология. 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.02  Психология являются 

предусмотренные ФГОС по специальности умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

№ 

п/п 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития  

Знать: 
1. основные задачи и методы 

психологии; 

2. психические процессы и 
состояния;  структуру 

личности; пути социальной 

адаптации и мотивации 
личности;  

3. основы психосоматики 

(соматический больной, 
внутренняя картина 

болезни, пограничные 

расстройства); 

4. психология медицинского 
работника;  

5. этапы профессиональной 

адаптации; 
6. принципы профилактики 

эмоционального 

"выгорания" специалиста;  
7. аспекты семейной 

психологии; 

8. психологические основы 

ухода за умирающим;  
9. основы психосоматики;  

10. определение понятий 

"психогигиена", 

Фонд тестовых 

заданий:  

КИМ по разделу 1          

«Общая 
психология»;  

КИМ по разделу 2 

«Социальная 
психология»;                 

КИМ по разделу 3  

«Медицинская  
психология»; 



ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ОК 6 Работать 

в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7 Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности ОК 10 Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

 ОК 11 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку  

ОК 12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности  

ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

"психопрофилактика" и 

"психотерапия";  
11. особенности психических 

процессов у здорового и 

больного человека;  

12. структуру личности;  
функции и средства 

общения; 

13. закономерности общения;  
14. приемы психологической 

15. саморегуляции; основы 

делового общения; 
16. пути социальной адаптации 

и мотивации личности; 

аспекты семейной 

психологии. 
 

 



профессиональных целей 

 

2 ПК 2.7Организовывать 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 
ПК 4.7 Организовывать 

здоровьесберегающую среду 

ПК 5.2 Проводить 
психосоциальную 

реабилитацию 

ПК 6.1 Рационально 
организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы в команде 

Уметь: 
1. использовать средства 

общения в 

психотерапевтических 
целях;  

2. давать психологическую 

оценку личности; 

3. применять приемы 
психологическойсаморегул

яции 

 

Фонд тестовых 

заданий:  

КИМ по разделу 1          

«Общая 
психология»;  

КИМ по разделу 2 

«Социальная 

психология»; 
КИМ по разделу 3  

«Медицинская  

психология»; 
 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Раздел/тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, П 

 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. 

Общая психология 

 

ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 

1-16, У 1-3 

КИМ по разделу 1          

«Общая психология»;  



 

Раздел 2 

Социальная психология 

 

ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 

1-16, У 1-3 

КИМ по разделу 2 

«Социальная психология»; 

Раздел 3 

Медицинская психология 

ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 

1-16, У 1-3 

КИМ по разделу 3  
«Медицинская  психология»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 1-

16, У 1-3 

КИМы по разделу № 1 «Общая психология» 

 

1. Когда сформировалась, как самостоятельная наука? 

а) в 18 в. 

б) в 19 в. 

в) к концу 19 в. 

2. Предмет психологии: 

а) сознание 

б) поведение 

в) психика 

г) душа 

3. Что относится к психическим свойствам личности ? 

а) мышление и сознание 

б) темперамент и способности 

в) желания и потребности 

г) эмоции и воля 



4. Что является основными функциями психики ? 

а) отражение и защита организма 

б) отражение и регуляция поведения и деятельности 

в) защита организма и представление 

г) регуляция поведения и прогнозирование 

5. Определите направление психологии, основной задачей которого 

является применение научных знаний для помощи населению в 

повседневных и критических ситуациях: 

а) практическая психология 

б) общая психология 

в) социальная психология 

г) поведенческий подход 

6. Кто открыл первую психологическую экспериментальную 

лабораторию в г.Лейпциге? 

а) Выготский Л.С 

б) Вундт В. 

в) Бехтерев В.И. 

7. К чему относится отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых 

с помощью анализаторов, к объектам внешнего мира? 

а) категориальность восприятия 

б) предметность восприятия 

в) модальность ощущения 

г) константность восприятия 

8. Какой самый древний метод познания, который использовали для 

изучение психики в 17-18 вв? 

а) Самонаблюдение 

б) Беседа 

в) наблюдение 

9. Как называется прием воображения, заключающийся в 

комбинировании свойств разных объектов в одном? 

а) Акцентирование 

б) агглютинация 

в) Воссоздание 

г) гиперболизация 

10. Что из перечисленного относится к формам мышления ? 

а) воображение, представление, фантазия 

б) конвергенция и дивергенция 

в) синтез, анализ, сравнение 

г) понятие, суждение, умозаключение 

11.Целостный нервный механизм, осуществляющий прием н анализ 

сенсорной информации определенного вида — это… 

механорецептор 

а) синестезия 

б) анализатор 

в) ноцирецептор 



12. Психический процесс, отвечающий за формирование целостного 

образа объекта при его непосредственном воздействии на анализаторы: 

а) представление 

б) когнитивный диссонанс 

в) ощущение 

г) восприятие 

13.Способность к научению путем формирования условных рефлексов 

— это… 

а) эйдетическая память 

б) генетическая память 

в) логическая память 

г) механическая память 

14. «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, 

несделанное дело) сохраняется в памяти» – эта закономерность 

называется… 

а) эффект Зейгарник 

б) закон Йеркса-Додсона 

в) правило Эббингауза 

г) теория Джемса-Ланге 

15.Норма объема внимания для человека составляет: 

а) 5-9 объектов 

б) 3-5 объектов, воспринятых одновременно 

в) 9-11 объектов 

г) 5-7 объектов 

16.Кроме человека, воображением наделены следующие животные: 

обезьяны и дельфины 

а) никто, кроме человека 

б) дельфины 

собаки 

17.Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную 

потребность, не связанный с реальной действительностью — это такая 

форма воображения, как… 

а) мечта 

б) фантазия 

в) галлюцинация 

18. Личность это в психологии (определение): 

а) человек на всех стадиях взросления 

б) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием 

на постоянной основе 

в) набор психических и физических особенностей человека, который 

определяет его поступки и связь с социумом 

19.Индивид в психологии: 

а) человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и 

навыками 

б) личность с выдающимися заслугами перед обществом 



в) человек как представитель вида HomoSapiens и носитель 

индивидуальных черт 

20. Индивидуальность в психологии: 

а) мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и 

разрабатывающие собственный взгляд на события действительности 

б) человек, идущий по индивидуальному пути развития 

в) набор специальных характеристик человека, которые отличают 

одного индивида от другого 

21. Низким уровнем психической активности, замедленностью 

движений, быстрой утомляемостью, высокой эмоциональной 

сензитивностью характеризуется: 

а) флегматик 

б) холерик 

в) меланхолик 

г) сангвиник 

22. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип 

нервной системы характерен для: 

а) холериков 

б) сангвиников 

в) флегматиков 

г) меланхоликов 

23. По И.П. Павлову, сильный, неуравновешенный тип нервной системы 

характерен для: 

а) сангвиников 

б) флегматиков 

в) холериков 

г) меланхоликов 

24. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их 

решения характеризует человека как: 

Варианты ответа: 

а) самостоятельного 

б) целеустремленного 

в) решительного 

г) настойчивого 

25. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и 

склонностью к глубоким переживаниям, присущ: 

а) холерику 

б) сангвинику 

в) меланхолику 

г) флегматику 

26. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

а) особенности протекания деятельности 

б) систему отношений человека к самому себе 

в) отношение другим 

г) отношение личности к вещам 



27.Аккуратность, бережливость, щедрость — это: 

а) система отношений человека к самому себе 

б) черты, проявляющиеся по отношению к другим 

в) черты, характеризующие отношение личности к вещам 

г) черты, проявляющие отношение к деятельности 

28. Многие люди бывают недовольны своим темпераментом и хотели бы 

его изменить. Возможно ли это: 

а) еще древние философы утверждали, что «все течет, все изменяется»: 

меняются способы деятельности, мотивы поведения, характер и, естественно, 

темперамент человека 

б) темперамент – весьма устойчивое биопсихическое образование, 

которое невозможно изменить 

в) только сильные личности могут изменить свой темперамент 

г) темперамент меняется с возрастом 

29. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие 

предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами, 

называется … мышлением: 

а) наглядно-действительным 

б) абстрактным 

в) наглядно-образным 

г) словесно-логическим 

30. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих 

всем предметам данного вида, характеризуется как … 

а) абстрагирование 

б) обобщение 

в) сравнение 

г) классификация 

31. Психология – это: 

а) наука о психике человека и закономерностях его психической 

деятельности 

б) наука об особенностях психики людей с отклонениями в развитии 

в) наука об особенностях психики пожилых людей 

32. Предметом изучения общей психологии является: 

а) человек 

б) психика 

в) характер 

33. Онтогенез как форма развития психики – это: 

а) формирование структур психики в течение жизни отдельного 

индивида 

б) становление структур психики в ходе биологической эволюции вида 

в) развитие процессов познания, межличностных отношений, поведения, 

обусловленных различиями в культурах 

34. Методология – это: 

а) принципы, средства, методы 

б) совокупность принципов, средств, методов, форм научного познания 



в) граница исследования 

35.Бихевиористы рассматривают психологию как науку о: 

а) личности 

б) поведении 

в) сознании 

37. Восприятие – это: 

а) психический процесс формирования целостных образов объектов, 

непосредственновоздействующих на органы чувств 

б) психический процесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза 

в) психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений 

окружающего мира 

38. Внимание – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает 

повышение уровнясенсорной, интеллектуальной или двигательной 

активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесспоисков и открытия существенно-нового, процесс опосредованного и 

обобщенногоотражения действительности в ходе ее анализа и синтеза 

39. Память – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает повышение 

уровнясенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесспоисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и 

обобщенногоотражения действительности в ходе ее анализа и синтеза 

40. Личность - это: 

а) совокупность всех человеческих качеств, свойственных людям 

б) сочетание свойств человека, отличающих его от других людей 

в) совокупность социальных, приобретенных качеств человека 

41. Обеспечивают формирование знаний и первичную регуляцию 

поведения идеятельности человека: 

а) психические свойства 

б) психические состояния 

в) психические процессы 

42. Качество личности в целом определяет: 

а) темперамент 

б) характер 

в) потребность 

43. Типы темперамента: 

а) экстраверсия, интроверсия 

б) сангвиник, меланхолик 



в) возбуждение, торможение 

44. Способности – это: 

а) характеристика индивида в плане динамических особенностей, его 

психическихпроцессов и состояний 

б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности 

в) индивидуально – психологические особенности личности, являющиеся 

условиемуспешного выполнения той или иной деятельности 

45. Совокупность устойчивых свойств, выражающих отношение 

человека ксебе, к другим людям, называют: 

а) темпераментом 

б) характером 

в) уровнем притязаний 

46. Мотивация – это: 

а) совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта 

б) процесс, объясняющий целенаправленность действия, 

организованность иустойчивость, деятельности, направленной на 

достижение цели 

в) волевое действие 

47. Коммуникация – это: 

а) обмен информацией («символами») между общающимися индивидами 

б) процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемой 

потребностями совместной деятельности и включающий обмен 

информацией,взаимодействие, восприятие и понимание друг друга 

в) воздействие друг на друга 

48. Общение – это: 

а) взаимодействие, в ходе которого происходит обмен информацией 

б) связь между людьми, проявляющаяся в передаче информации с целью 

установлениявзаимопонимания и взаимопереживания 

в) способность сопереживать, сочувствовать, понимать внутренний мир 

другого человека 

49. Три основных стороны общения: 

а) эффективная, сложная, простая 

б) коммуникативная, интегративная, перцептивная 

в) компетентная, общительная, структурная 

50. Общая реакция организма на боль, опасность, душевное потрясение 

и т.п.: 

а) страдание 

б) стресс 

в) горе 

51. Вторая фаза при синдроме адаптации в результате стресса: 

а) фаза истощения 

б) реакция тревоги 

в) фаза сопротивления 

52. Эмоции – это: 



а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающееоценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, ксвоей деятельности и своим проявлениям в ней 

б) сильныеи относительно кратковременные эмоциональные переживания, 

сопровождаемые резко выраженными двигательными проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо выраженный 

предметный характер, характеризуются устойчивостью, выделяют явления, 

имеющиестабильную мотивационную значимость 

53. Аффект – это: 

а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающееоценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, ксвоей деятельности и своим проявлениям в ней 

б) сильныеи относительно кратковременные эмоциональные 

переживания,сопровождаемые резко выраженными двигательными 

проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо выраженный 

предметный характер, характеризуются устойчивостью, выделяют явления, 

имеющиестабильную мотивационную значимость 

 

 

 

54. Чувства – это: 

а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающееоценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, ксвоей деятельности и своим проявлениям в ней. 

б) сильныеи относительно кратковременные эмоциональные переживания, 

сопровождаемые резко выраженными двигательными проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо 

выраженныйпредметный характер, характеризуются устойчивостью, 

выделяют явления, имеющиестабильную мотивационную значимость 

55. Мышление – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает повышение 

уровнясенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесспоисков и открытия существенно-нового, процесс 

опосредованного и обобщенногоотражения действительности в ходе ее 

анализа и синтеза 

56. Мысленное объединение частей, свойств, действий, отношений в одно 

целое –это: 

а) обобщение 

б) синтез 

в) сравнение 



57. Форма мышления, отражающая объекты действительности в их 

связях иотношениях: 

а) умозаключение 

б) понятие 

в) суждение 

58. К типам профессий не относят: 

а) тип «Человек - человек» 

б) тип «Человек - животное» 

в) тип «Человек - техника» 

59. Психические состояния: 

а) внимательность, рассеянность, тоска, радость 

б) интересы, способности, характер, потребности 

в) внимание, память, мышление, ощущение, речь, чувство, восприятие 

60. Мотив – это: 

а) совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта 

б) психическая действительность 

в) волевое действие 

61. Свойства ощущений: 

а) предметность 

б) длительность 

в) пространственная локализация 

г) константность. 

62. Процесс памяти: 

а) анализ 

б) сохранение 

в) постоянство 

г) конфабуляции 

63. Для описания ощущения как психического процесса подходят 

следующее определение: 

а) ощущение — осознаваемый результат воздействия на человека 

раздражителей 

б) в процессе ощущения происходит психическое отражение отдельных 

свойств и качеств 

в)в процессе ощущения происходит психическое отражение всего предмета в 

целом 

г) ощущение — это отражение качества предмета в целом 

64. Способность поддерживать достаточный уровень сосредоточенности 

на объекте называется: 

а) колебание внимания 

б)устойчивость внимания 

в) распределение внимания 

г) вырабатывание внимания 

65. Память, сохраняющая след (отпечаток) внешних воздействий без 

изменений в течение 0,3 – 1 секунды называется: 



а) олговременная 

б) мгновенная 

в) оперативная 

г) механическая 

66. Генетически первичной считается память: 

а) двигательная 

б) образная 

в) эмоциональная 

г) вербальная 

67. Заключительный момент борьбы мотивов: 

а) принятие решения 

б) осмысление цели 

в) выбор цели 

г) реализация цели 

68. Новая категория, введенная в психологию З.Фрейдом: 

а) сознание 

б) бессознательное 

в) реакция 

г) поведение 

69. Носитель психики у человека: 

а) первая сигнальная система 

б) головной мозг 

в) сознание 

г) вторая сигнальная система 

70. Ответное действие организма на раздражение: 

а) отражение 

б) рефлекс 

в) реакция 

г) поведение 

71. Человек становится личностью в процессе (один вариант ответа)… 

а) образования 

б) воспитания 

в) социализации 

г) обучения 

72. Непроизвольное воображение возникает (несколько вариантов 

ответов)… 

а) благодаря волевым усилиям 

б) без определенного намерения 

в) в связи с постановкой цели 

73. Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими 

адекватной передаче мыслей и чувств, относится к (один вариант 

ответа)… 

а) невербальным средствам общения 

б) речевым способностям 



в) перцептивным способностям 

г) вербальным средствам общения 

74. Одаренность, талант и гениальность – уровни развития чего? 

а) способностей  

б) рефлексов 

в) инстинктов 

75. Название системы различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем дополнительных ассоциаций: 

а) мнемотехники  

б) психотехники 

в) амнезии 

76. Воля – это: 

а) неосознанное стремление к преодолению человеком трудностей в процессе 

деятельности 

б) напряжение, возникающее в связи с объективной необходимостью для 

решения проблемы 

в) сознательное преодоление человеком трудностей на пути 

осуществления действия 

77. Часть Н.С. контролирующая состояние сердца, внутренних органов, 

мускулатуры, желез и кожи называют: 

а) периферической 

б) соматической 

в) вегетативной 

г) центральной 

78. По топографическому принципу Н.С. подразделяют на 

а) центральную и периферическую 

Б) центральную и соматическую 

В) центральную и вегетативную 

Г) вегетативную и соматическу 

79. Специальная человеческая психическая функция, определяемая как 

процесс общения посредством языка, называется: 

а) мышлением 

б) речью 

в) стилем речи 

г) общением 

80) Как определяется термин «задатки»? 

а) врожденные анатомо-физиологические особенности организма, 

которые облегчают развитие способностей 

б) предрасположенность к определенному виду деятельности, сложенная в 

онтогенезе 

в)  социально обусловленные интересы определенным родом занятий, 

моделями поведения 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 1-

16, У 1-3 

КИМы по разделу № 2 «Социальная психология» 

 

1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях называются: 

а) референтными 

б) формальными 

в) условными 

2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее 

благоприятные условия для совместной деятельности, это: 

а) ассоциация 

б) коллектив 

в) корпорация 

3. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, 

усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 

среду, с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом 

системы социальных связей за счет его активной деятельности — это: 

а) развитие 

б) образование 

в) социализация 



4. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от 

каждого, занимающего данную позицию — это: 

а) статус 

б) социальная роль 

в) позиция 

5. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

6. Один из самых простых способов понимания другого человека, 

уподобление ему, отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация 

б) эмпатия 

в) рефлексия 

7. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы 

б) социальные классы 

в) контактные группы 

8. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на 

продуктивность деятельности индивида оказывает влияние сам вид и 

«звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация 

б) социальная ингибиция 

в) социальная фрустрация 

9. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 

а) Г. Мида 

б) С. Аша 

в) Т. Ньюкома 

10. О каком психологическом феномене идет речь: данный состав 

группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функций, 

члены группы могут взаимодействовать: 

а) о сплоченности группы 

б) о совместимости группы 

в) оба варианта верны 

11. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся 

средством дефицита информации о какой-либо пугающей или 

непонятной новости, либо избытка информации, это: 

а) стресс 

б) фрустрация 

в) паника 

12. Заражение, внушение, подражание — это: 

а) способы регуляции 

б) способы воздействия 

в) способы исследования 



13. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение 

вреда кому-либо, это: 

а) злость 

б) зависть 

в) агрессия 

14. Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 

а) карьеризм 

б) альтруизм 

в) эгоизм 

15. Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

а) этнос 

б) толпу 

в) класс 

16. Область исследований, связанных с выявлением механизмов 

образования различных эмоциональных отношений к воспринимаемому 

человеку, получила название исследования: 

а) интеракции 

б) аттракции 

в) перцепция 

17. Синонимом понятия «конформизм» является термин: 

а) приспособленчество 

б) подчиненность 

в) зависимость 

18. Суггестор — это человек, который осуществляет: 

а) передачу информации 

б) внушение 

в) подвергает внушению 

19. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

в структуре общения представлен следующей стороной: 

а) коммуникативной 

б) интерактивной 

в) перцептивной 

20. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие 

системы, за исключением: 

а) визуального контакта 

б) организации пространства и времени 

в) пара- и экстралингвистической 

г) оптико-кинетических 

д) эффектов восприятия 

21. Специальная область «пространственной психологии», 

занимающаяся нормами пространственной и временной организации 

общения, называется: 

а) хронотроп 

б) паралингвистика 



в) кинесика 

г) проксемика 

22. Невербальная коммуникация включает в себя: 

а) мимику 

б) жесты 

в) диапазон голоса 

г) все ответы верны 

23. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально 

откликнуться на проблемы другого человека, называется: 

а) идентификацией 

б) эмпатией 

в) рефлексией 

г) экстраверсией 

24. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по 

общению, называется: 

а) рефлексией 

б) эмпатией 

в) идентификацией 

25. Приписывание некоторой причины поступку человека или 

наблюдаемому действию называется: 

а) социальной перцепцией 

б) каузальной атрибуцией 

в) интеракцией 

26. Существуют различные классификации «малых групп». 

Исключением являются: 

а) первичные и вторичные 

б) формальные и неформальные 

в) группы членства и референтные 

г) публика и аудитория 

27. К основным видам лидерства не относится: 

а) консервативный 

б) попустительский 

в) демократический 

г) либеральный 

д) авторитарный 

28. Уподобление, отождествление с чем-либо или с кем-либо, называется: 

а) креативность 

б) идентификация 

в) научение 

29. Формальные группы — это 

а) которые имеют официально заданную извне структуру 

б) в которых люди постоянно находятся в повседневной жизни и 

деятельности 

в) объединенные по какому-либо общему признаку 



30. Референтная группа — это: 

а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах 

б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности 

в) группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и 

переживаниями 

31. Подражание как социально-психологический механизм: 

а) характеризуется существенной спецификой на различных возрастных 

этапах 

б) у взрослых выступает элементом научения; 

в) в подростковом возрасте направлено на внешнюю идентификацию 

подростком самого себя 

со значимой для него личностью 

г) выражается в следовании какому-либо примеру, образцу 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

32. Отличительными особенностями внушения как особого вида 

воздействия являются: 

а) его целенаправленный, неаргументированный характер 

б) передача информации, основанная на ее некритичном восприятии; 

в) процесс внушения имеет одностороннюю направленность 

г) персонифицированное воздействие одного человека на другого и группу 

д) верны ответы В и Г 

е) все ответы верны 

33. Паника возникает в массе людей как определенное эмоциональное 

состояние, являющеесяследствием: 

а) дефицита информации о какой-либо пугающей ситуации 

б) дефицита информации о какой-либо непонятной новости 

в) избытка информации о какой-либо пугающей ситуации 

г) избытка информации о непонятной новости 

д) верны ответы А и В 

е) все ответы верны 

34. Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к 

другому напсихофизиологическом уровне контакта помимо собственно 

смыслового воздействия илидополнительно к нему называется: 

а) суггестия 

б) убеждение 

в) заражение 

г) подражание 

д) замещение 

е) мода 

35. В социальной психологии под рефлексией понимается: 

а) познание субъектом самого себя 

б) осознание действующим субъектом того, как он воспринимается 

партнером по общению 



в) бессознательное стремление откликнуться на проблемы другого человека 

г) аффективно окрашенное понимание себя в контексте социальных 

отношений 

д) принятие позиции другого человека 

е) все ответы верны 

36. Идентификация: 

а) является одним из способов понимания другого человека 

б) выражается в уподоблении себя другому человеку 

в) является одним из механизмов усвоения опыта 

г) как понятие наиболее глубоко разработано в психоанализе 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

37. В процессе познания другого человека одновременно осуществляется 

несколько процессов: 

а) эмоциональная оценка другого 

б) интерпретация его поведения и попытка понять причины его поведения 

в) построение стратегии воздействия на собеседника 

г) построение собственной стратегии поведения 

д) верны ответы А и Б 

е) все ответы верны 

38. Межличностные конфликты представляют собой: 

а) столкновение относительно равных по силе и значимости, но 

противоположно направленных мотивов 

б) столкновение, не имеющее реальных противоречий между субъектами 

в) ситуацию столкновения интересов групп или социальных общностей 

г) столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно 

исключают друг друга,либо несовместимы в данный момент 

д) ситуацию, ведущим компонентом которой являются ее рациональные 

оценки участниками 

е) отражение социально-экономических проблем общества 

39. Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, 

взглядов, мнений субъектоввзаимодействия называется: 

а) инцидент 

б) противоречие 

в) конфликтная ситуация 

г) конфликт 

д) конфликтные действия 

е) исходы конфликта 

40. Отсутствие стремления, как к достижению собственных целей, так и 

к удовлетворениюинтересов другого называется: 

а) конкуренция 

б) избегание 

в) кооперация 

г) сотрудничество 

д) справедливость 



е) приспособление 

41. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, 

полностьюудовлетворяющих интересы обеих сторон, называется: 

а) компромисс 

б) сотрудничество 

в) альтруизм 

г) адаптация 

д) совместимость 

е) избегание 

42. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и 

реализовывать своиинтересы с учетом интересов противоположной 

стороны, называется: 

а) сотрудничество 

б) кооперация 

в) избегание 

г) компромисс 

д) альтруизм 

е) приспособление 

43. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 

другому называется: 

а) соперничество 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) приспособление 

д) верны ответы А и Б 

е) верны ответы Б и Г 

44. Термин «интерактивная сторона общения» обозначает: 

а) совокупность феноменов, выражающих суть взаимодействия людей 

б) аспект коммуникативного процесса 

в) внутреннюю, психологическую структуру деятельности 

г) активность членов группы по поддержанию ее целостности 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

45. Психологическое заражение – это: 

а) особый механизм социального восприятия; 

б) особый механизм влияния 

в) специфическая форма социальной памяти; 

г) один из феноменов группообразования; 

д) механизм повышения групповой сплоченности; 

е) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе 

46. К невербальным видам коммуникации относятся: 

а) оптико-кинетическая система знаков; 

б) паралингвистическая система знаков; 

в) экстралингвистическая система знаков; 

г) верны ответы Б и В; 



д) верны ответы А и Б; 

е) все ответы верны 

47.  Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 

а) в процессе контакта возникают негативные чувства 

б) в процессе контакта возникают негативные эмоции 

в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга 

г) если участники общения являются носителями разных субкультур 

д) все ответы верны 

е) верны ответы А и Б 

48. Коммуникативные барьеры непонимания возникают: 

а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным социальным 

слоям 

б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения 

в) вследствие разного уровня развития и владения речью 

г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о структуре и 

смысле власти 

д)верны только ответы Б и В 

е) все ответы верны 

49. Специфика межличностного информационного обмена определяется: 

а) наличием процесса психологической обратной связи 

б) возникновением коммуникативных барьеров 

в) многоуровневостью передачи информации 

г) все ответы верны 

 

50.Общение – это: 

а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов 

б) процесс установления и развития контактов между людьми; 

в) производство индивидами их общего; 

г) все ответы верны 

д) верны ответы А и В 

е) верны ответы Б и В 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.7, 4.7,5.2,6.1,З 1-

16, У 1-3 

КИМы по разделу № 3 «Медицинская психология» 

 

1. По классификации Е. А. Климова медицинская профессия относится к 

типу: 

а)  человек - природа 

б)  человек - художественный образ 

в)  человек - человек 

2.  Общая медицинская психология изучает: 

а) медико-психологические аспекты судебной экспертизы 

б) психологическую подготовку больных к хирургическим операциям 

в) психотерапию 

3.  При неврозах, алкоголизме и заикании психотерапия является 

методом лечения: 

а) основным 

б) вспомогательным 

4.  Психотерапевтическое влияние на больного обязан оказывать: 

а) только врач психотерапевт 

б) каждый медицинский работник 

5.  Возможности социально-ролевого взаимодействия расширяются при 

использовании психотерапевтом: 

а) танцевальной терапии 



б) психодрамы 

в)  арт терапии 

6.  Напряжение мышц, учащенное дыхание, ускоренный пульс, 

повышенное артериальное давление - это изменения, при стрессе 

характерные по Г. Селье для стадии: 

а) тревоги 

б) сопротивления 

в)  истощения 

7. Любое воздействие из внешней среды или возникающее внутри 

организма, которое вызывает стрессовую реакцию: 

а)  фрустрация 

б) стрессор 

в) психотравма 

8. На мобилизацию ресурсов организма, на создание или увеличение его 

готовности к действию направлена активность: 

а) симпатической системы 

б) парасимпатической системы 

9. Термин «Внутренняя картина болезни» был введен в 1929 году: 

а)  Гольдшейером 

б) Лурия 

в) Шевелевым 

10.  Тип реакции на болезнь, при котором больной оценивает свое 

состояние без склонности преувеличивать его тяжесть: 

а) гармоничный 

б) ипохондрический 

в) нозофильный 

12.  Тип реакции на болезнь, при котором больной стремится сохранить 

профессиональный статус, игнорируя болезнь: 

а)  отрицающий 

б) эргопатический 

в)анозогностический 

13.  Отсутствие возможности удовлетворения важных психологических 

потребностей – это: 

а) депревационная ситуация 

б) индивидуальная изоляция 

в) депрессия 

14. Как следует вести себя медицинскому персоналу после сообщения 

пациенту о  смертельном заболевании: 

а) оставить одного для осмысления 

б) побыть с пациентом 

15. Какие виды суицида Вы знаете: 

а) скрытый 

б) активный 

в) все верны 



16. По статистике в России среди лиц молодого возраста суицидентов  

больше среди: 

а) женщин 

б) мужчин 

17. Частная медицинская психология изучает: 

а) психосоматические и соматопсихические аспекты 

б) медико-психологические аспекты трудовой, военной  и судебной 

экспертизы 

19. Суггестивные методы в психотерапии: 

а) методы гипнотерапии 

б) методы убеждения 

в) методы внушения 

18. Соматогении – это: 

а) осложнения течения заболевания 

б) заболевания, вызываемые действиями медработников 

в)психические нарушения, вызываемые соматическими заболеваниями 

г) проявления госпитализма 

19. Явление действия неблагоприятных факторов больничной среды 

называется: 

а) психическая депривация 

б) ятрогения 

в) госпитализм 

г) психогения 

20. Профессиональное общение в ЛПУ – это: 

а) система отношений между членами медколлектива 

б) правила отношений между пациентами, медработниками и 

родственниками 

в) система взаимодействия медработника и пациента 

г) все ответы верны 

21.Тактика поведения медработника в клинике детских болезней 

предполагает: 

а) вселение уверенности в себе 

б) умение наладить близкий контакт 

в) готовность к контакту и сотрудничеству 

г) устранение ятрогений 

22.Принципы психологической помощи в паллиативной практике 

направлены на: 

а) поддержание надлежащего качества жизни 

б) предупреждение чувства одиночества 

в) устранение страхов 

г) все утверждения верны 

23. Профилактикой эмоционального выгорания является: 

а) умение планировать деятельность 

б) овладение методами психическойсаморегуляции 

в) не пренебрегать отдыхом 



г) все предложенные варианты верны 

24. Предметом медицинской психологии является: 

а) изучение психологических факторов лечебного процесса 

б) изучение психологии больного 

в) изучение основ деятельности медработника 

г) разработка методов психологической помощи пациентам 

25. Стресс – это: 

а) реакция напряжения в ответ на действие раздражителя 

б) нервное напряжение и приспособительная реакция организации 

в) состояние тревог и ответная реакция на психотравму 

26. Фазы стресса: 

а) эустресс и дистресс 

б) тревога, сопротивление, дистресс 

в) сверхсильные стрессоры, длительно действующие стрессоры, часто 

повторяющиеся стрессоры 

г) тревога, сопротивление, истощение 

27. Психосоматические заболевания – это: 

а) осложнение заболевания в результате неосторожных слов медработника 

б) заболевания, вызванные психогенными факторами 

в) являются результатом негативного действия больничной среды 

г) психические нарушения, развившиеся вследствие соматических 

заболеваний 

28. Факторами формирования ВКБ являются: 

а) образование, возраст, темперамент, профессия 

б) пол, социальный статус, возраст, характер 

в) профессия, пол, возраст, темперамент, особенности личности 

г)среди предложенных ответов нет верного 

29. Тип реагирования на заболевание – это: 

а) совокупность эмоциональных и поведенческих реакций на болезнь 

б) поведение человека, вызванное болезнью. 

в) реакция напряжения, вызванная действием раздражителя, угрожающего 

здоровью 

 г)внутренняя картина болезни 

30. Адекватное отношение к болезни, стремление содействовать врачу 

характерно для: 

а) эргопатического типа 

б) эгоцентрического типа 

в) гармоничного типа 

г) анозогнозического типа 

31. Непрерывное беспокойство и мнительность, поиск новых способов 

лечения характерны для: 

а) тревожного типа 

б) ипохондрического типа 

в) неврастенического типа 

г) параноидального типа 



32. Ятрогении: 

а) вызывают психическую депривацию пациента 

б) вызывают проф. деформацию медработника 

в) обостряют течение болезни 

г) среди утверждений нет верного 

33. Коммуникативная компетентность медицинского работника – это: 

а) способность устанавливать и поддерживать контакты с людьми 

б) способность управлять поведением членов медколлектива 

в) способность оказывать психологическое воздействие на пациента 

г) способность предупреждать ятрогенное воздействие на пациента 

34. Требования к личности медработника включают в себя критерии: 

а) профессиональной  компетентности, эмпатии, коммуникативной 

компетентности, организаторских способностей 

б) образованности, проф. компетентности, культуры поведения 

в) эмпатии, квалифицированности, тактичности 

г) все варианты ответов правильные 

35. Наука о профессиональном поведении медработника называется: 

а) медицинская этика 

б) медицинская деонтология 

в) медицинская конфликтология 

36. Задачей психогигиены является: 

а) реабилитация больных психическими заболеваниями 

б) психологическое консультирование 

в) просвещение больных и родственников о психических заболеваниях 

г) сохранение и укрепление психического здоровья 

37.Тактика общения с пациентами пожилого возраста предполагает: 

а) терпение и любовь 

б) организация лечебной среды 

в) такт, психологическая поддержка 

г) предупреждение чувства нарастающей беспомощности 

38. Важным симптомом эмоционального выгорания является: 

а) отстранённость от пациентов 

б) чувство усталости и напряжения 

в) появление формального отношения к работе 

г) все предложенные ответы верны 

39. Основные раздели клинической психологии: 

а) психология больных людей, норма и патология психической 

деятельности, психосоматика, психология лечебного взаимодействия 

б) возрастные кризисы, периодизация психического развития, мнимая 

лживость 

в) формирование психологической культуры личности, механизмы перехода 

от одного возрастного периода к другому, перинатальная психология 

40. В чем заключается работа клинического психолога? 

а) повышении самооценки, уверенности обратившегося пациента 

б) душевном разговоре на личные темы 



в) повышении психологических ресурсов, возможностей человека к 

процессу адаптации 

41. К специфическим, патологическим изменениям восприятия 

относятся: 

а)  иллюзии, галлюцинации, агнозии всех видов (в том числе 

расстройство узнавания частей собственного тела) 

б) пограничные психические расстройства 

в) интеллектуальные, личностные отклонения, выявленные специалистом 

42. Что такое психосоматическая медицина? 

а) отдельный раздел клинической психологии, который основывается на 

концептуальном подходе к здоровью и болезни людей, рассматривает 

состояния в качестве взаимодействия биологических, социальных, 

психологических факторов 

б) раздел клинической психологии, изучающий непосредственное влияние 

психологических, а также психосоциальных факторов на особенности 

поведенческих нарушений как у детей, так и у взрослых 

 в) раздел клинической психологии, изучающий характер отношений 

аномального человека с близкими людьми, нарушения развития психики не 

только у взрослых, но и детей разного возраста 

43. Психогении возникают при: 

а) физической травме головы 

б) психических травмах 

в) потери памяти 

г) галлюцинация 

44. В понятие общего здоровья человека не входит: 

а) отсутствие болезни 

б) отсутствие физических недостатков 

в) духовное благополучие 

г) экономическое благополучие 

д) социальное благополучие 

45. Негативное определение здоровья рассматривается как (укажите): 

а) соответствие норме 

б)отсутствие болезни 

в) отсутствие расстройства 

г) плохое самочувствие 

д) отсутствие патологии 

46. Направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества: 

а) гештальт – терапия 

б) психоанализ 

в) арт – терапия 

г) телесно – ориентированная терапия 

47. Аутоагрессивное поведение  это: 

а) модель поведения, т.е. поведение (физическое или словесное), которое 

направлено на причинение вреда кому-либо 



б) активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на причинение 

себе вреда в физической и психической сферах 

в) негативная реакция на созданную другими ситуацию фрустрации 

48. Недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей: 

а) депривация 

б) сензитивность 

в) стереотипия 

49. Интенсивная, непреодолимая боязнь чего-либо: 

а) сублимация 

б) фобия 

в) фрустрация 

50. Афазия: 

а) нарушение чтения 

б) нарушение речи 

в) нарушение сна 

51. Паталогия – это …. 

а) любое отклонение от нормы 

б) заболевание, связанное с особенностями восприятия окружающего мира 

в) осложнения, вызванные отсутствием правильного лечения 

 

 

 

52. Термин «деменция» обозначает: 

а) врожденное слабоумие 

б) приобретенное слабоумие 

в) генетическое слабоумие 

53.  Умственная отсталость – это: 

а) состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического 

поражения мозга 

б) стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение 

эмоционально-волевой и личностной сферы, вызванное органическими 

поражениями головного мозга в поздний постнатальный период 

в) особая форма психического недоразвития, в первую очередь 

интеллектуального, наступившая в результате влияния патогенных факторов 

в пренатальном периоде развития ребенка 

54. Имбецильность – это 

а)  наиболее глубокая степень олигофрении 

б) легкая степень олигофрении 

в) средняя степень олигофрении 

55. Под патогенным влиянием соматической болезни на психику 

человека подразумеваются: 

а) нарушения рефлексии 

б) нарушения психической деятельности в условиях соматической 

болезни  



в) нарушения функций внутренних органов в условиях соматического 

заболевания 

г) патологические изменения в рецепторах коры головного мозга 

56.Конфликт между социальными нормами поведения и собственными 

желаниями лежит в основе невроза 

а) психастенического 

б) компульсивного 

в) неврастенического 

г) истерического (+) 

57. Клиническая психология оказывает большое влияние на развитие 

определенных отраслей медицины, за исключением: 

а) психиатрии 

б) травматологии 

в) нейрохирургии 

58.Основные методы клинической психологии: 

а) наблюдение, беседа, сбор сведений о лечении 

б) разрешение конфликтных ситуаций, рассказ о проблемах других 

пациентов 

в) прием сильных препаратов, улучшают процессы мышления, назначение 

уколов и постоянное наблюдение за состоянием организма больного 

59. Деструктивные изменения при патологии … 

а) несут необратимый характер 

б) несут обратимый характер 

в) не стоит принимать всерьез и обращаться к профессионалам 

60. Личностно-ориентированная психотерапия – это 

а) область когнитивной психологии 

б) психотерапевтическое воздействие, учитывающее личностные 

особенности конкретного пациента 

в) гуманистическая психология 

61. Главная процедура психоанализа: 

а) преодоление конфликтных ситуаций и решение споров 

б) интерпретация 

в) наблюдение за реакцией пациента на раздражители 

62. В понятие общего здоровья человека не входит: 

а) отсутствие болезни 

б) отсутствие физических недостатков 

в) духовное благополучие 

г) экономическое благополучие 

63. К критериям психического здоровья относятся (укажите неверный 

ответ): 

а)критическое отношение к себе и своей психической деятельности 

б)способность самоуправления поведением только в соответствии со 

своими потребностями 

в)способность изменять поведение в зависимости от смены жизненных 

ситуаций и обстоятельств 



г)осознание постоянства и идентичности своего физического и психического 

«Я» 

д)чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях 

64.Для страдающих неврастенией характерна психологическая защита 

по типу: 

а) "отрицания", "рационализации" 

б) шизоидизации 

в) "интеллектуализации" 

г) "интермиссии", "агглютинации" 

д) ничего из перечисленного 

65. Основными положениями концепции личности Маслоу являются все 

перечисленные, кроме: 

а) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному 

источнику человеческой деятельности 

б) человек и животное изначально добры 

в) человек обязан быть тем, чем он может стать 

г) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает 

д) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо 

66. Противоречие между возможностями личности и завышенными 

требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву): 

а) истерического невроза 

б) ипохондрического невроза 

в) депрессивного невроза 

г) невроза навязчивых состояний 

д) неврастении 

67. В задачу медицинской психологии входит все перечисленное, кроме : 

а) изучения психических факторов, влияющих на развитие болезней, их 

профилактику и лечение 

б) изучения влияния тех или иных болезней на психику 

в) изучения психических проявлений различных болезней в их динамике 

г) изучения характера отношений больного человека с окружающей его 

микросредой 

д) лечения пограничных расстройств 

68. Эмоциональное «выгорание»  характеризуется всем перечисленным 

кроме: 

а) эмоциональным истощением 

б) деперсонализацией, раздражением по поводу поведения других 

в) негативным восприятием себя как профессионала 

г) экстравертированностью 

д) тенденцией развивать негативное отношение к клиентам 

69.Синоним «внутренней картины болезни»: 

а) переживание болезни 

б) проявление болезни 

в) отношение к болезни 

г) аутопластическая картина болезни 



д) реакция на болезнь 

70. Ипохондрический тип отношения к болезни описывается как: 

а) полное безразличие к своей судьбе, к своей болезни, результатам лечения 

активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее последствиях 

б) «уход» от болезни в работу, даже при тяжести болезни и страданиях 

стремление во что бы то ни стало работу продолжить 

в) сосредоточение на субъективных болезненных и других неприятных 

ощущениях,  стремление постоянно рассказывать о них окружающим, 

на их основе преувеличение действительных и выискивание 

несуществующих болезней 

г) удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное 

улучшение, в эффект лечения,  активно-депрессивные высказывания вплоть 

до суицидальных мыслей 

71. Меланхолический тип отношения к болезни описывается как: 

а) полное безразличие к своей судьбе, к своей болезни, результатам лечения 

активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее последствиях 

«уход» от болезни в работу, даже при тяжести болезни и страданиях стрем-

ление во что бы то ни стало работу продолжить 

б) сосредоточение на субъективных болезненных и других неприятных 

ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим, на их 

основе преувеличение действительных и выискивание несуществующих 

болезней 

в) удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное 

улучшение, в эффект лечения, активно-депрессивные высказывания 

вплоть до суицидальных мыслей 

72. Плацебо-эффект - это: 

а) индивидуальная способность к функционированию 

б) изменение самочувствия после применения нейтрального препарата 

в) изменение качества сенсорной стимуляции при сохранении ее 

интенсивностисостояние, развившееся вследствие длительного пребывания в 

условиях стационара 

г) снижение до минимума интенсивности сенсорной стимуляции 

73. Госпитализм - это: 

а) индивидуальная способность к функционированию 

б) изменение самочувствия после применения нейтрального препарата 

в) изменение качества сенсорной стимуляции при сохранении ее 

интенсивности 

г) состояние, развившееся вследствие длительного пребывания в условиях 

стационара 

д) снижение до минимума интенсивности сенсорной стимуляции 

74. Эмпатия в общении с пациентом означает: 

а) сопереживание с ним 

б) идентификацию 

в) эмоциональную жалость к нему 

г) самоактуализацию, реализацию своего потенциала 



д) восприятие его проблем 

75. К патогенным эмоциям (в случае если они интенсивные и/или 

хронические) относят все нижеперечисленные, кроме: 

а) страха 

б) гнева 

в) обиды 

г) вины 

д) удивления 

76. Медицинская сестра «материнского типа» (по Харди): 

а) настойчивая, решительная, возмущается по поводу малейшего беспорядка 

склонная к выполнению сложных технических задач (работа в лабораторных 

условиях) 

б) механически выполняет свои обязанности 

в) эмоционально лабильная, напряженная 

г) максимальная заботливость, сочувствие к больным 

77. Медицинский работник при оценке психологического состояния 

больного в обычной рабочей ситуации имеет право использовать 

следующие методики: 

а) эксперимент 

б) наблюдение, беседу 

в) гипноз 

г) проективные тесты 

д) личностные опросники 

78. Психологическая подготовка пациента к сестринским манипуляциям 

включает все нижеперечисленное, кроме: 

а) соответствующую установку на восприятие новой для пациента 

информации 

б) необходимую для пациента информацию 

в) когнитивную трансформацию неприятного предшествующего опыта 

привлечение внимания к процедуре 

г) отвлечение внимания пациента в момент самой манипуляции 

79. Стадия адаптационного синдрома, на которой происходит нарушение 

механизмов, регулирующих гомеостаз, с необратимыми соматическими 

изменениями: 

а) стадия покоя 

б) стадия реакции тревоги 

в) стадия истощения 

г) стадия сопротивления 

д) стадия восстановления 

80. Симптомы, впервые появляющиеся на третьей стадии синдрома 

эмоционального выгорания - стадии истощения: 

а) неудовлетворенность собой 

б) тревожность 

в) депрессия 

г) психосоматические и психовегетативные нарушения 



д) ощущение «загнанности в клетку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Тестовые задания к дифференцированному зачету: 

 

Выберите один правильный ответ  
 

1. Когда сформировалась, как самостоятельная наука? 

а) в 18 в. 

б) в 19 в. 

в) к концу 19 в. 

2. Предмет психологии: 

а) сознание 

б) поведение 

в) психика 

г) душа 

3. Что относится к психическим свойствам личности ? 

а) мышление и сознание 

б) темперамент и способности 

в) желания и потребности 

г) эмоции и воля 



4. Что является основными функциями психики ? 

а) отражение и защита организма 

б) отражение и регуляция поведения и деятельности 

в) защита организма и представление 

г) регуляция поведения и прогнозирование 

5. Определите направление психологии, основной задачей которого 

является применение научных знаний для помощи населению в 

повседневных и критических ситуациях: 

а) практическая психология 

б) общая психология 

в) социальная психология 

г) поведенческий подход 

6. Кто открыл первую психологическую экспериментальную 

лабораторию в г.Лейпциге? 

а) Выготский Л.С 

б) Вундт В. 

в) Бехтерев В.И. 

7. К чему относится отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых 

с помощью анализаторов, к объектам внешнего мира? 

а) категориальность восприятия 

б) предметность восприятия 

в) модальность ощущения 

г) константность восприятия 

8. Какой самый древний метод познания, который использовали для 

изучение психики в 17-18 вв? 

а) Самонаблюдение 

б) Беседа 

в) наблюдение 

9. Как называется прием воображения, заключающийся в 

комбинировании свойств разных объектов в одном? 

а) Акцентирование 

б) агглютинация 

в) Воссоздание 

г) гиперболизация 

10. Что из перечисленного относится к формам мышления ? 

а) воображение, представление, фантазия 

б) конвергенция и дивергенция 

в) синтез, анализ, сравнение 

г) понятие, суждение, умозаключение 

11.Целостный нервный механизм, осуществляющий прием н анализ 

сенсорной информации определенного вида — это… 

механорецептор 

а) синестезия 

б) анализатор 

в) ноцирецептор 



12. Психический процесс, отвечающий за формирование целостного 

образа объекта при его непосредственном воздействии на анализаторы: 

а) представление 

б) когнитивный диссонанс 

в) ощущение 

г) восприятие 

13.Способность к научению путем формирования условных рефлексов 

— это… 

а) эйдетическая память 

б) генетическая память 

в) логическая память 

г) механическая память 

14. «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, 

несделанное дело) сохраняется в памяти» – эта закономерность 

называется… 

а) эффект Зейгарник 

б) закон Йеркса-Додсона 

в) правило Эббингауза 

г) теория Джемса-Ланге 

15.Норма объема внимания для человека составляет: 

а) 5-9 объектов 

б) 3-5 объектов, воспринятых одновременно 

в) 9-11 объектов 

г) 5-7 объектов 

16.Кроме человека, воображением наделены следующие животные: 

обезьяны и дельфины 

а) никто, кроме человека 

б) дельфины 

собаки 

17.Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную 

потребность, не связанный с реальной действительностью — это такая 

форма воображения, как… 

а) мечта 

б) фантазия 

в) галлюцинация 

18. Личность это в психологии (определение): 

а) человек на всех стадиях взросления 

б) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием 

на постоянной основе 

в) набор психических и физических особенностей человека, который 

определяет его поступки и связь с социумом 

19.Индивид в психологии: 

а) человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и 

навыками 

б) личность с выдающимися заслугами перед обществом 



в) человек как представитель вида HomoSapiens и носитель 

индивидуальных черт 

20. Индивидуальность в психологии: 

а) мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и 

разрабатывающие собственный взгляд на события действительности 

б) человек, идущий по индивидуальному пути развития 

в) набор специальных характеристик человека, которые отличают 

одного индивида от другого 

21. Низким уровнем психической активности, замедленностью 

движений, быстрой утомляемостью, высокой эмоциональной 

сензитивностью характеризуется: 

а) флегматик 

б) холерик 

в) меланхолик 

г) сангвиник 

22. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип 

нервной системы характерен для: 

а) холериков 

б) сангвиников 

в) флегматиков 

г) меланхоликов 

23. По И.П. Павлову, сильный, неуравновешенный тип нервной системы 

характерен для: 

а) сангвиников 

б) флегматиков 

в) холериков 

г) меланхоликов 

24. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их 

решения характеризует человека как: 

Варианты ответа: 

а) самостоятельного 

б) целеустремленного 

в) решительного 

г) настойчивого 

25. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и 

склонностью к глубоким переживаниям, присущ: 

а) холерику 

б) сангвинику 

в) меланхолику 

г) флегматику 

26. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

а) особенности протекания деятельности 

б) систему отношений человека к самому себе 

в) отношение другим 

г) отношение личности к вещам 



27.Аккуратность, бережливость, щедрость — это: 

а) система отношений человека к самому себе 

б) черты, проявляющиеся по отношению к другим 

в) черты, характеризующие отношение личности к вещам 

г) черты, проявляющие отношение к деятельности 

28. Многие люди бывают недовольны своим темпераментом и хотели бы 

его изменить. Возможно ли это: 

а) еще древние философы утверждали, что «все течет, все изменяется»: 

меняются способы деятельности, мотивы поведения, характер и, естественно, 

темперамент человека 

б) темперамент – весьма устойчивое биопсихическое образование, 

которое невозможно изменить 

в) только сильные личности могут изменить свой темперамент 

г) темперамент меняется с возрастом 

29. Вид мышления, опирающегося на непосредственное восприятие 

предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами, 

называется … мышлением: 

а) наглядно-действительным 

б) абстрактным 

в) наглядно-образным 

г) словесно-логическим 

30. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих 

всем предметам данного вида, характеризуется как … 

а) абстрагирование 

б) обобщение 

в) сравнение 

г) классификация 

31. Психология – это: 

а) наука о психике человека и закономерностях его психической 

деятельности 

б) наука об особенностях психики людей с отклонениями в развитии 

в) наука об особенностях психики пожилых людей 

32. Предметом изучения общей психологии является: 

а) человек 

б) психика 

в) характер 

33. Онтогенез как форма развития психики – это: 

а) формирование структур психики в течение жизни отдельного 

индивида 

б) становление структур психики в ходе биологической эволюции вида 

в) развитие процессов познания, межличностных отношений, поведения, 

обусловленных различиями в культурах 

34. Методология – это: 

а) принципы, средства, методы 

б) совокупность принципов, средств, методов, форм научного познания 



в) граница исследования 

35.Бихевиористы рассматривают психологию как науку о: 

а) личности 

б) поведении 

в) сознании 

37. Восприятие – это: 

а) психический процесс формирования целостных образов объектов, 

непосредственно воздействующих на органы чувств 

б) психический процесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза 

в) психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений 

окружающего мира 

38. Внимание – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает 

повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной 

активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесспоисков и открытия существенно-нового, процесс опосредованного и 

обобщенногоотражения действительности в ходе ее анализа и синтеза 

39. Память – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает повышение 

уровнясенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесспоисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и 

обобщенногоотражения действительности в ходе ее анализа и синтеза 

40. Личность - это: 

а) совокупность всех человеческих качеств, свойственных людям 

б) сочетание свойств человека, отличающих его от других людей 

в) совокупность социальных, приобретенных качеств человека 

41. Обеспечивают формирование знаний и первичную регуляцию 

поведения и деятельности человека: 

а) психические свойства 

б) психические состояния 

в) психические процессы 

42. Качество личности в целом определяет: 

а) темперамент 

б) характер 

в) потребность 

43. Типы темперамента: 

а) экстраверсия, интроверсия 

б) сангвиник, меланхолик 



в) возбуждение, торможение 

44. Способности – это: 

а) характеристика индивида в плане динамических особенностей, его 

психических процессов и состояний 

б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности 

в) индивидуально – психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной деятельности 

45. Совокупность устойчивых свойств, выражающих отношение 

человека ксебе, к другим людям, называют: 

а) темпераментом 

б) характером 

в) уровнем притязаний 

46. Мотивация – это: 

а) совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта 

б) процесс, объясняющий целенаправленность действия, 

организованность иустойчивость, деятельности, направленной на 

достижение цели 

в) волевое действие 

47. Коммуникация – это: 

а) обмен информацией («символами») между общающимися индивидами 

б) процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемой 

потребностями совместной деятельности и включающий обмен 

информацией,взаимодействие, восприятие и понимание друг друга 

в) воздействие друг на друга 

48. Общение – это: 

а) взаимодействие, в ходе которого происходит обмен информацией 

б) связь между людьми, проявляющаяся в передаче информации с целью 

установления взаимопонимания и взаимопереживания 

в) способность сопереживать, сочувствовать, понимать внутренний мир 

другого человека 

49. Три основных стороны общения: 

а) эффективная, сложная, простая 

б) коммуникативная, интегративная, перцептивная 

в) компетентная, общительная, структурная 

50. Общая реакция организма на боль, опасность, душевное потрясение 

и т.п.: 

а) страдание 

б) стресс 

в) горе 

51. Вторая фаза при синдроме адаптации в результате стресса: 

а) фаза истощения 

б) реакция тревоги 

в) фаза сопротивления 

52. Эмоции – это: 



а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающее оценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, к своей деятельности и своим проявлениям в ней 

б) сильныеи относительно кратковременные эмоциональные переживания, 

сопровождаемые резко выраженными двигательными проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо выраженный 

предметный характер, характеризуются устойчивостью, выделяют явления, 

имеющиестабильную мотивационную значимость 

53. Аффект – это: 

а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающееоценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, ксвоей деятельности и своим проявлениям в ней 

б) сильные и относительно кратковременные эмоциональные 

переживания,сопровождаемые резко выраженными двигательными 

проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо выраженный 

предметный характер, характеризуются устойчивостью, выделяют явления, 

имеющиестабильную мотивационную значимость 

54. Чувства – это: 

а) длительное состояние, слабо проявляющееся во внешнем поведении, 

выражающееоценочное личностное отношение к складывающимся или 

возможным ситуациям, ксвоей деятельности и своим проявлениям в ней. 

б) сильныеи относительно кратковременные эмоциональные переживания, 

сопровождаемые резко выраженными двигательными проявлениями 

в) возникают в результате обобщения эмоций, имеют отчетливо 

выраженныйпредметный характер, характеризуются устойчивостью, 

выделяют явления, имеющие стабильную мотивационную значимость 

55. Мышление – это: 

а) направленность и сосредоточенность сознания, предполагает повышение 

уровнясенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида 

б) процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 

индивидом своего опыта 

в) социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический 

процесс поисков и открытия существенно-нового, процесс 

опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее 

анализа и синтеза 

56. Мысленное объединение частей, свойств, действий, отношений в одно 

целое –это: 

а) обобщение 

б) синтез 

в) сравнение 

57. Форма мышления, отражающая объекты действительности в их 

связях иотношениях: 

а) умозаключение 

б) понятие 



в) суждение 

58. К типам профессий не относят: 

а) тип «Человек - человек» 

б) тип «Человек - животное» 

в) тип «Человек - техника» 

59. Психические состояния: 

а) внимательность, рассеянность, тоска, радость 

б) интересы, способности, характер, потребности 

в) внимание, память, мышление, ощущение, речь, чувство, восприятие 

60. Мотив – это: 

а) совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта 

б) психическая действительность 

в) волевое действие 

61. Свойства ощущений: 

а) предметность 

б) длительность 

в) пространственная локализация 

г) константность. 

62. Процесс памяти: 

а) анализ 

б) сохранение 

в) постоянство 

г) конфабуляции 

63. Для описания ощущения как психического процесса подходят 

следующее определение: 

а) ощущение — осознаваемый результат воздействия на человека 

раздражителей 

б) в процессе ощущения происходит психическое отражение отдельных 

свойств и качеств 

в)в процессе ощущения происходит психическое отражение всего предмета в 

целом 

г) ощущение — это отражение качества предмета в целом 

64. Способность поддерживать достаточный уровень сосредоточенности 

на объекте называется: 

а) колебание внимания 

б) устойчивость внимания 

в) распределение внимания 

г) вырабатывание внимания 

65. Память, сохраняющая след (отпечаток) внешних воздействий без 

изменений в течение 0,3 – 1 секунды называется: 

а) олговременная 

б) мгновенная 

в) оперативная 

г) механическая 



66. Генетически первичной считается память: 

а) двигательная 

б) образная 

в) эмоциональная 

г) вербальная 

67. Заключительный момент борьбы мотивов: 

а) принятие решения 

б) осмысление цели 

в) выбор цели 

г) реализация цели 

68. Новая категория, введенная в психологию З.Фрейдом: 

а) сознание 

б) бессознательное 

в) реакция 

г) поведение 

69. Носитель психики у человека: 

а) первая сигнальная система 

б) головной мозг 

в) сознание 

г) вторая сигнальная система 

70. Ответное действие организма на раздражение: 

а) отражение 

б) рефлекс 

в) реакция 

г) поведение 

71. Человек становится личностью в процессе (один вариант ответа)… 

а) образования 

б) воспитания 

в) социализации 

г) обучения 

72. Непроизвольное воображение возникает (несколько вариантов 

ответов)… 

а) благодаря волевым усилиям 

б) без определенного намерения 

в) в связи с постановкой цели 

73. Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими 

адекватной передаче мыслей и чувств, относится к (один вариант 

ответа)… 

а) невербальным средствам общения 

б) речевым способностям 

в) перцептивным способностям 

г) вербальным средствам общения 

74. Одаренность, талант и гениальность – уровни развития чего? 

а) способностей  



б) рефлексов 

в) инстинктов 

75. Название системы различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем дополнительных ассоциаций: 

а) мнемотехники  

б) психотехники 

в) амнезии 

76. Воля – это: 

а) неосознанное стремление к преодолению человеком трудностей в процессе 

деятельности 

б) напряжение, возникающее в связи с объективной необходимостью для 

решения проблемы 

в) сознательное преодоление человеком трудностей на пути 

осуществления действия 

77. Часть Н.С. контролирующая состояние сердца, внутренних органов, 

мускулатуры, желез и кожи называют: 

а) периферической 

б) соматической 

в) вегетативной 

г) центральной 

78. По топографическому принципу Н.С. подразделяют на 

а) центральную и периферическую 

Б) центральную и соматическую 

В) центральную и вегетативную 

Г) вегетативную и соматическу 

79. Специальная человеческая психическая функция, определяемая как 

процесс общения посредством языка, называется: 

а) мышлением 

б) речью 

в) стилем речи 

г) общением 

80) Как определяется термин «задатки»? 

а) врожденные анатомо-физиологические особенности организма, 

которые облегчают развитие способностей 

б) предрасположенность к определенному виду деятельности, сложенная в 

онтогенезе 

в)  социально обусловленные интересы определенным родом занятий, 

моделями поведения 

81. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях называются: 

а) референтными 

б) формальными 

в) условными 

82. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее 

благоприятные условия для совместной деятельности, это: 



а) ассоциация 

б) коллектив 

в) корпорация 

83. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, 

усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 

среду, с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом 

системы социальных связей за счет его активной деятельности — это: 

а) развитие 

б) образование 

в) социализация 

84. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от 

каждого, занимающего данную позицию — это: 

а) статус 

б) социальная роль 

в) позиция 

85. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

86. Один из самых простых способов понимания другого человека, 

уподобление ему, отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация 

б) эмпатия 

в) рефлексия 

87. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы 

б) социальные классы 

в) контактные группы 

88. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на 

продуктивность деятельности индивида оказывает влияние сам вид и 

«звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация 

б) социальная ингибиция 

в) социальная фрустрация 

89. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 

а) Г. Мида 

б) С. Аша 

в) Т. Ньюкома 

90. О каком психологическом феномене идет речь: данный состав 

группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функций, 

члены группы могут взаимодействовать: 

а) о сплоченности группы 

б) о совместимости группы 

в) оба варианта верны 



91. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся 

средством дефицита информации о какой-либо пугающей или 

непонятной новости, либо избытка информации, это: 

а) стресс 

б) фрустрация 

в) паника 

92. Заражение, внушение, подражание — это: 

а) способы регуляции 

б) способы воздействия 

в) способы исследования 

93. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение 

вреда кому-либо, это: 

а) злость 

б) зависть 

в) агрессия 

94. Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 

а) карьеризм 

б) альтруизм 

в) эгоизм 

95. Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

а) этнос 

б) толпу 

в) класс 

96. Область исследований, связанных с выявлением механизмов 

образования различных эмоциональных отношений к воспринимаемому 

человеку, получила название исследования: 

а) интеракции 

б) аттракции 

в) перцепция 

97. Синонимом понятия «конформизм» является термин: 

а) приспособленчество 

б) подчиненность 

в) зависимость 

98. Суггестор — это человек, который осуществляет: 

а) передачу информации 

б) внушение 

в) подвергает внушению 

99. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

в структуре общения представлен следующей стороной: 

а) коммуникативной 

б) интерактивной 

в) перцептивной 

100. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие 

системы, за исключением: 



а) визуального контакта 

б) организации пространства и времени 

в) пара- и экстралингвистической 

г) оптико-кинетических 

д) эффектов восприятия 

101. Специальная область «пространственной психологии», 

занимающаяся нормами пространственной и временной организации 

общения, называется: 

а) хронотроп 

б) паралингвистика 

в) кинесика 

г) проксемика 

102. Невербальная коммуникация включает в себя: 

а) мимику 

б) жесты 

в) диапазон голоса 

г) все ответы верны 

103. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально 

откликнуться на проблемы другого человека, называется: 

а) идентификацией 

б) эмпатией 

в) рефлексией 

г) экстраверсией 

104. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по 

общению, называется: 

а) рефлексией 

б) эмпатией 

в) идентификацией 

105. Приписывание некоторой причины поступку человека или 

наблюдаемому действию называется: 

а) социальной перцепцией 

б) каузальной атрибуцией 

в) интеракцией 

106. Существуют различные классификации «малых групп». 

Исключением являются: 

а) первичные и вторичные 

б) формальные и неформальные 

в) группы членства и референтные 

г) публика и аудитория 

107. К основным видам лидерства не относится: 

а) консервативный 

б) попустительский 

в) демократический 

г) либеральный 

д) авторитарный 



108. Уподобление, отождествление с чем-либо или с кем-либо, 

называется: 

а) креативность 

б) идентификация 

в) научение 

109. Формальные группы — это 

а) которые имеют официально заданную извне структуру 

б) в которых люди постоянно находятся в повседневной жизни и 

деятельности 

в) объединенные по какому-либо общему признаку 

100. Референтная группа — это: 

а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах 

б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности 

в) группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и 

переживаниями 

111. Подражание как социально-психологический механизм: 

а) характеризуется существенной спецификой на различных возрастных 

этапах 

б) у взрослых выступает элементом научения; 

в) в подростковом возрасте направлено на внешнюю идентификацию 

подростком самого себя 

со значимой для него личностью 

г) выражается в следовании какому-либо примеру, образцу 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

112. Отличительными особенностями внушения как особого вида 

воздействия являются: 

а) его целенаправленный, неаргументированный характер 

б) передача информации, основанная на ее некритичном восприятии; 

в) процесс внушения имеет одностороннюю направленность 

г) персонифицированное воздействие одного человека на другого и группу 

д) верны ответы В и Г 

е) все ответы верны 

113. Паника возникает в массе людей как определенное эмоциональное 

состояние, являющееся следствием: 

а) дефицита информации о какой-либо пугающей ситуации 

б) дефицита информации о какой-либо непонятной новости 

в) избытка информации о какой-либо пугающей ситуации 

г) избытка информации о непонятной новости 

д) верны ответы А и В 

е) все ответы верны 

114. Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к 

другому на психофизиологическом уровне контакта помимо собственно 

смыслового воздействия или дополнительно к нему называется: 



а) суггестия 

б) убеждение 

в) заражение 

г) подражание 

д) замещение 

е) мода 

115. В социальной психологии под рефлексией понимается: 

а) познание субъектом самого себя 

б) осознание действующим субъектом того, как он воспринимается 

партнером по общению 

в) бессознательное стремление откликнуться на проблемы другого человека 

г) аффективно окрашенное понимание себя в контексте социальных 

отношений 

д) принятие позиции другого человека 

е) все ответы верны 

116. Идентификация: 

а) является одним из способов понимания другого человека 

б) выражается в уподоблении себя другому человеку 

в) является одним из механизмов усвоения опыта 

г) как понятие наиболее глубоко разработано в психоанализе 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

117. В процессе познания другого человека одновременно 

осуществляется несколько процессов: 

а) эмоциональная оценка другого 

б) интерпретация его поведения и попытка понять причины его поведения 

в) построение стратегии воздействия на собеседника 

г) построение собственной стратегии поведения 

д) верны ответы А и Б 

е) все ответы верны 

118. Межличностные конфликты представляют собой: 

а) столкновение относительно равных по силе и значимости, но 

противоположно направленных мотивов 

б) столкновение, не имеющее реальных противоречий между субъектами 

в) ситуацию столкновения интересов групп или социальных общностей 

г) столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно 

исключают друг друга, либо несовместимы в данный момент 

д) ситуацию, ведущим компонентом которой являются ее рациональные 

оценки участниками 

е) отражение социально-экономических проблем общества 

119. Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, 

взглядов, мнений субъектов взаимодействия называется: 

а) инцидент 

б) противоречие 

в) конфликтная ситуация 



г) конфликт 

д) конфликтные действия 

е) исходы конфликта 

120. Отсутствие стремления, как к достижению собственных целей, так и 

к удовлетворению интересов другого называется: 

а) конкуренция 

б) избегание 

в) кооперация 

г) сотрудничество 

д) справедливость 

е) приспособление 

121. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, 

полностьюудовлетворяющих интересы обеих сторон, называется: 

а) компромисс 

б) сотрудничество 

в) альтруизм 

г) адаптация 

д) совместимость 

е) избегание 

122. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и 

реализовывать свои интересы с учетом интересов противоположной 

стороны, называется: 

а) сотрудничество 

б) кооперация 

в) избегание 

г) компромисс 

д) альтруизм 

е) приспособление 

123. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 

другому называется: 

а) соперничество 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) приспособление 

д) верны ответы А и Б 

е) верны ответы Б и Г 

124. Термин «интерактивная сторона общения» обозначает: 

а) совокупность феноменов, выражающих суть взаимодействия людей 

б) аспект коммуникативного процесса 

в) внутреннюю, психологическую структуру деятельности 

г) активность членов группы по поддержанию ее целостности 

д) верны ответы Б и В 

е) все ответы верны 

125. Психологическое заражение – это: 

а) особый механизм социального восприятия; 



б) особый механизм влияния 

в) специфическая форма социальной памяти; 

г) один из феноменов группообразования; 

д) механизм повышения групповой сплоченности; 

е) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе 

126. К невербальным видам коммуникации относятся: 

а) оптико-кинетическая система знаков; 

б) паралингвистическая система знаков; 

в) экстралингвистическая система знаков; 

г) верны ответы Б и В; 

д) верны ответы А и Б; 

е) все ответы верны 

127.  Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 

а) в процессе контакта возникают негативные чувства 

б) в процессе контакта возникают негативные эмоции 

в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга 

г) если участники общения являются носителями разных субкультур 

д) все ответы верны 

е) верны ответы А и Б 

128. Коммуникативные барьеры непонимания возникают: 

а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным социальным 

слоям 

б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения 

в) вследствие разного уровня развития и владения речью 

г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о структуре и 

смысле власти 

д)верны только ответы Б и В 

е) все ответы верны 

129. Специфика межличностного информационного обмена 

определяется: 

а) наличием процесса психологической обратной связи 

б) возникновением коммуникативных барьеров 

в) многоуровневостью передачи информации 

г) все ответы верны 

130.Общение – это: 

а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов 

б) процесс установления и развития контактов между людьми; 

в) производство индивидами их общего; 

г) все ответы верны 

д) верны ответы А и В 

е) верны ответы Б и В 

131. По классификации Е. А. Климова медицинская профессия 

относится к типу: 

а)  человек - природа 

б)  человек - художественный образ 



в)  человек - человек 

132.  Общая медицинская психология изучает: 

а) медико-психологические аспекты судебной экспертизы 

б) психологическую подготовку больных к хирургическим операциям 

в) психотерапию 

133.  При неврозах, алкоголизме и заикании психотерапия является 

методом лечения: 

а) основным 

б) вспомогательным 

134.  Психотерапевтическое влияние на больного обязан оказывать: 

а) только врач психотерапевт 

б) каждый медицинский работник 

135.  Возможности социально-ролевого взаимодействия расширяются 

при использовании психотерапевтом: 

а) танцевальной терапии 

б) психодрамы 

в)  арт терапии 

136.  Напряжение мышц, учащенное дыхание, ускоренный пульс, 

повышенное артериальное давление - это изменения, при стрессе 

характерные по Г. Селье для стадии: 

а) тревоги 

б) сопротивления 

в)  истощения 

137. Любое воздействие из внешней среды или возникающее внутри 

организма, которое вызывает стрессовую реакцию: 

а)  фрустрация 

б) стрессор 

в) психотравма 

138. На мобилизацию ресурсов организма, на создание или увеличение 

его готовности к действию направлена активность: 

а) симпатической системы 

б) парасимпатической системы 

139. Термин «Внутренняя картина болезни» был введен в 1929 году: 

а)  Гольдшейером 

б) Лурия 

в) Шевелевым 

140.  Тип реакции на болезнь, при котором больной оценивает свое 

состояние без склонности преувеличивать его тяжесть: 

а) гармоничный 

б) ипохондрический 

в) нозофильный 

141.  Тип реакции на болезнь, при котором больной стремится сохранить 

профессиональный статус, игнорируя болезнь: 

а)  отрицающий 

б) эргопатический 



в)анозогностический 

142.  Отсутствие возможности удовлетворения важных психологических 

потребностей – это: 

а) депревационная ситуация 

б) индивидуальная изоляция 

в) депрессия 

143. Как следует вести себя медицинскому персоналу после сообщения 

пациенту о  смертельном заболевании: 

а) оставить одного для осмысления 

б) побыть с пациентом 

144. Какие виды суицида Вы знаете: 

а) скрытый 

б) активный 

в) все верны 

145. По статистике в России среди лиц молодого возраста суицидентов  

больше среди: 

а) женщин 

б) мужчин 

146. Частная медицинская психология изучает: 

а) психосоматические и соматопсихические аспекты 

б) медико-психологические аспекты трудовой, военной  и судебной 

экспертизы 

147. Суггестивные методы в психотерапии: 

а) методы гипнотерапии 

б) методы убеждения 

в) методы внушения 

148. Соматогении – это: 

а) осложнения течения заболевания 

б) заболевания, вызываемые действиями медработников 

 в)психические нарушения, вызываемые соматическими заболеваниями 

г) проявления госпитализма 

149. Явление действия неблагоприятных факторов больничной среды   

называется: 

а) психическая депривация 

б) ятрогения 

в) госпитализм 

г) психогения 

150. Профессиональное общение в ЛПУ – это: 

а) система отношений между членами медколлектива 

б) правила отношений между пациентами, медработниками и 

родственниками 

в) система взаимодействия медработника и пациента 

г) все ответы верны 

151.Тактика поведения медработника в клинике детских болезней   

предполагает: 



а) вселение уверенности в себе 

 б) умение наладить близкий контакт 

в) готовность к контакту и сотрудничеству 

г) устранение ятрогений 

152.Принципы психологической помощи в паллиативной практике 

направлены на: 

а) поддержание надлежащего качества жизни 

б) предупреждение чувства одиночества 

в) устранение страхов 

г) все утверждения верны 

153. Профилактикой эмоционального выгорания является: 

а) умение планировать деятельность 

б) овладение методами психическойсаморегуляции 

в) не пренебрегать отдыхом 

г) все предложенные варианты верны 

154. Предметом медицинской психологии является: 

а) изучение психологических факторов лечебного процесса 

б) изучение психологии больного 

в) изучение основ деятельности медработника 

г) разработка методов психологической помощи пациентам 

155. Стресс – это: 

а) реакция напряжения в ответ на действие раздражителя 

б) нервное напряжение и приспособительная реакция организации 

в) состояние тревог и ответная реакция на психотравму 

156. Фазы стресса: 

а) эустресс и дистресс 

б) тревога, сопротивление, дистресс 

в) сверхсильные стрессоры, длительно действующие стрессоры, часто 

повторяющиеся стрессоры 

г) тревога, сопротивление, истощение 

157. Психосоматические заболевания – это: 

а) осложнение заболевания в результате неосторожных слов медработника 

б) заболевания, вызванные психогенными факторами 

в) являются результатом негативного действия больничной среды 

г) психические нарушения, развившиеся вследствие соматических 

заболеваний 

158. Факторами формирования ВКБ являются: 

а) образование, возраст, темперамент, профессия 

б) пол, социальный статус, возраст, характер 

в) профессия, пол, возраст, темперамент, особенности личности 

г)среди предложенных ответов нет верного 

159. Тип реагирования на заболевание – это: 

а) совокупность эмоциональных и поведенческих реакций на болезнь 

б) поведение человека, вызванное болезнью. 



в) реакция напряжения, вызванная действием раздражителя, угрожающего 

здоровью 

 г)внутренняя картина болезни 

160. Адекватное отношение к болезни, стремление содействовать врачу 

характерно для: 

а) эргопатического типа 

б) эгоцентрического типа 

в) гармоничного типа 

г) анозогнозического типа 

161. Непрерывное беспокойство и мнительность, поиск новых способов 

лечения характерны для: 

а) тревожного типа 

б) ипохондрического типа 

в) неврастенического типа 

г) параноидального типа 

162. Ятрогении: 

а) вызывают психическую депривацию пациента 

б) вызывают проф. деформацию медработника 

в) обостряют течение болезни 

г) среди утверждений нет верного 

163. Коммуникативная компетентность медицинского работника – это: 

а) способность устанавливать и поддерживать контакты с людьми 

б) способность управлять поведением членов медколлектива 

в) способность оказывать психологическое воздействие на пациента 

г) способность предупреждать ятрогенное воздействие на пациента 

164. Требования к личности медработника включают в себя критерии: 

а) профессиональной  компетентности, эмпатии, коммуникативной 

компетентности, организаторских способностей 

б) образованности, проф. компетентности, культуры поведения 

в) эмпатии, квалифицированности, тактичности 

г) все варианты ответов правильные 

165. Наука о профессиональном поведении медработника называется: 

а) медицинская этика 

б) медицинская деонтология 

в) медицинская конфликтология 

166. Задачей психогигиены является: 

а) реабилитация больных психическими заболеваниями 

б) психологическое консультирование 

в) просвещение больных и родственников о психических заболеваниях 

г) сохранение и укрепление психического здоровья 

167.Тактика общения с пациентами пожилого возраста предполагает: 

а) терпение и любовь 

б) организация лечебной среды 

в) такт, психологическая поддержка 

г) предупреждение чувства нарастающей беспомощности 



168. Важным симптомом эмоционального выгорания является: 

а) отстранённость от пациентов 

б) чувство усталости и напряжения 

в) появление формального отношения к работе 

г) все предложенные ответы верны 

169. Основные раздели клинической психологии: 

а) психология больных людей, норма и патология психической 

деятельности, психосоматика, психология лечебного взаимодействия 

б) возрастные кризисы, периодизация психического развития, мнимая 

лживость 

в) формирование психологической культуры личности, механизмы перехода 

от одного возрастного периода к другому, перинатальная психология 

170. В чем заключается работа клинического психолога? 

а) повышении самооценки, уверенности обратившегося пациента 

б) душевном разговоре на личные темы 

в) повышении психологических ресурсов, возможностей человека к 

процессу адаптации 

171. К специфическим, патологическим изменениям восприятия 

относятся: 

а)  иллюзии, галлюцинации, агнозии всех видов (в том числе 

расстройство узнавания частей собственного тела) 

б) пограничные психические расстройства 

в) интеллектуальные, личностные отклонения, выявленные специалистом 

172. Что такое психосоматическая медицина? 

а) отдельный раздел клинической психологии, который основывается на 

концептуальном подходе к здоровью и болезни людей, рассматривает 

состояния в качестве взаимодействия биологических, социальных, 

психологических факторов 

б) раздел клинической психологии, изучающий непосредственное влияние 

психологических, а также психосоциальных факторов на особенности 

поведенческих нарушений как у детей, так и у взрослых 

 в) раздел клинической психологии, изучающий характер отношений 

аномального человека с близкими людьми, нарушения развития психики не 

только у взрослых, но и детей разного возраста 

173. Психогении возникают при: 

а) физической травме головы 

б) психических травмах 

в) потери памяти 

г) галлюцинация 

174. В понятие общего здоровья человека не входит: 

а) отсутствие болезни 

б) отсутствие физических недостатков 

в) духовное благополучие 

г) экономическое благополучие 

д) социальное благополучие 



175. Негативное определение здоровья рассматривается как (укажите): 

а) соответствие норме 

б)отсутствие болезни 

в) отсутствие расстройства 

г) плохое самочувствие 

д) отсутствие патологии 

176. Направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества: 

а) гештальт – терапия 

б) психоанализ 

в) арт – терапия 

г) телесно – ориентированная терапия 

177. Аутоагрессивное поведение  это: 

а) модель поведения, т.е. поведение (физическое или словесное), которое 

направлено на причинение вреда кому-либо 

б) активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на причинение 

себе вреда в физической и психической сферах 

в) негативная реакция на созданную другими ситуацию фрустрации 

178. Недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей: 

а) депривация 

б) сензитивность 

в) стереотипия 

179. Интенсивная, непреодолимая боязнь чего-либо: 

а) сублимация 

б) фобия 

в) фрустрация 

180. Афазия: 

а) нарушение чтения 

б) нарушение речи 

в) нарушение сна 

181. Паталогия – это …. 

а) любое отклонение от нормы 

б) заболевание, связанное с особенностями восприятия окружающего мира 

в) осложнения, вызванные отсутствием правильного лечения 

182. Термин «деменция» обозначает: 

а) врожденное слабоумие 

б) приобретенное слабоумие 

в) генетическое слабоумие 

183.  Умственная отсталость – это: 

а) состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического 

поражения мозга 

б) стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение 

эмоционально-волевой и личностной сферы, вызванное органическими 

поражениями головного мозга в поздний постнатальный период 



в) особая форма психического недоразвития, в первую очередь 

интеллектуального, наступившая в результате влияния патогенных факторов 

в пренатальном периоде развития ребенка 

184. Имбецильность – это 

а)  наиболее глубокая степень олигофрении 

б) легкая степень олигофрении 

в) средняя степень олигофрении 

185. Под патогенным влиянием соматической болезни на психику 

человека подразумеваются: 

а) нарушения рефлексии 

б) нарушения психической деятельности в условиях соматической 

болезни  

в) нарушения функций внутренних органов в условиях соматического 

заболевания 

г) патологические изменения в рецепторах коры головного мозга 

186.Конфликт между социальными нормами поведения и собственными 

желаниями лежит в основе невроза 

а) психастенического 

б) компульсивного 

в) неврастенического 

г) истерического (+) 

187. Клиническая психология оказывает большое влияние на развитие 

определенных отраслей медицины, за исключением: 

а) психиатрии 

б) травматологии 

в) нейрохирургии 

188.Основные методы клинической психологии: 

а) наблюдение, беседа, сбор сведений о лечении 

б) разрешение конфликтных ситуаций, рассказ о проблемах других 

пациентов 

в) прием сильных препаратов, улучшают процессы мышления, назначение 

уколов и постоянное наблюдение за состоянием организма больного 

189. Деструктивные изменения при патологии … 

а) несут необратимый характер 

б) несут обратимый характер 

в) не стоит принимать всерьез и обращаться к профессионалам 

190. Личностно-ориентированная психотерапия – это 

а) область когнитивной психологии. 

б) психотерапевтическое воздействие, учитывающее личностные 

особенности конкретного пациента 

в) гуманистическая психология 

191. Главная процедура психоанализа: 

а) преодоление конфликтных ситуаций и решение споров 

б) интерпретация 

в) наблюдение за реакцией пациента на раздражители 



192. В понятие общего здоровья человека не входит: 

а) отсутствие болезни 

б) отсутствие физических недостатков 

в) духовное благополучие 

г) экономическое благополучие 

193. К критериям психического здоровья относятся (укажите неверный 

ответ): 

а)критическое отношение к себе и своей психической деятельности 

б)способность самоуправления поведением только в соответствии со 

своими потребностями 

в)способность изменять поведение в зависимости от смены жизненных 

ситуаций и обстоятельств 

г)осознание постоянства и идентичности своего физического и психического 

«Я» 

д)чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях 

194.Для страдающих неврастенией характерна психологическая защита 

по типу: 

а) "отрицания", "рационализации" 

б) шизоидизации 

в) "интеллектуализации" 

г) "интермиссии", "агглютинации" 

д) ничего из перечисленного 

195. Основными положениями концепции личности Маслоу являются 

все перечисленные, кроме: 

а) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному 

источнику человеческой деятельности 

б) человек и животное изначально добры 

в) человек обязан быть тем, чем он может стать 

г) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает 

д) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо 

196. Противоречие между возможностями личности и завышенными 

требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву): 

а) истерического невроза 

б) ипохондрического невроза 

в) депрессивного невроза 

г) невроза навязчивых состояний 

д) неврастении 

197. В задачу медицинской психологии входит все перечисленное, кроме 

: 

а) изучения психических факторов, влияющих на развитие болезней, их 

профилактику и лечение 

б) изучения влияния тех или иных болезней на психику 

в) изучения психических проявлений различных болезней в их динамике 

г) изучения характера отношений больного человека с окружающей его 



микросредой 

д) лечения пограничных расстройств 

198. Эмоциональное «выгорание»  характеризуется всем перечисленным 

кроме: 

а) эмоциональным истощением 

б) деперсонализацией, раздражением по поводу поведения других 

в) негативным восприятием себя как профессионала 

г) экстравертированностью 

д) тенденцией развивать негативное отношение к клиентам 

199.Синоним «внутренней картины болезни»: 

а) переживание болезни 

б) проявление болезни 

в) отношение к болезни 

г) аутопластическая картина болезни 

д) реакция на болезнь 

200. Ипохондрический тип отношения к болезни описывается как: 

а) полное безразличие к своей судьбе, к своей болезни, результатам лечения 

активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее последствиях 

б) «уход» от болезни в работу, даже при тяжести болезни и страданиях 

стремление во что бы то ни стало работу продолжить 

в) сосредоточение на субъективных болезненных и других неприятных 

ощущениях,  стремление постоянно рассказывать о них окружающим, 

на их основе преувеличение действительных и выискивание 

несуществующих болезней 

г) удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное 

улучшение, в эффект лечения,  активно-депрессивные высказывания вплоть 

до суицидальных мыслей 

201. Меланхолический тип отношения к болезни описывается как: 

а) полное безразличие к своей судьбе, к своей болезни, результатам лечения 

активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее последствиях 

«уход» от болезни в работу, даже при тяжести болезни и страданиях стрем-

ление во что бы то ни стало работу продолжить 

б) сосредоточение на субъективных болезненных и других неприятных 

ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим, на их 

основе преувеличение действительных и выискивание несуществующих 

болезней 

в) удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное 

улучшение, в эффект лечения, активно-депрессивные высказывания 

вплоть до суицидальных мыслей 

202. Плацебо-эффект - это: 

а) индивидуальная способность к функционированию 

б) изменение самочувствия после применения нейтрального препарата 

в) изменение качества сенсорной стимуляции при сохранении ее 

интенсивностисостояние, развившееся вследствие длительного пребывания в 

условиях стационара 



г) снижение до минимума интенсивности сенсорной стимуляции 

203. Госпитализм - это: 

а) индивидуальная способность к функционированию 

б) изменение самочувствия после применения нейтрального препарата 

в) изменение качества сенсорной стимуляции при сохранении ее 

интенсивности 

г) состояние, развившееся вследствие длительного пребывания в условиях 

стационара 

д) снижение до минимума интенсивности сенсорной стимуляции 

204. Эмпатия в общении с пациентом означает: 

а) сопереживание с ним 

б) идентификацию 

в) эмоциональную жалость к нему 

г) самоактуализацию, реализацию своего потенциала 

д) восприятие его проблем 

205. К патогенным эмоциям (в случае если они интенсивные и/или 

хронические) относят все нижеперечисленные, кроме: 

а) страха 

б) гнева 

в) обиды 

г) вины 

д) удивления 

206. Медицинская сестра «материнского типа» (по Харди): 

а) настойчивая, решительная, возмущается по поводу малейшего беспорядка 

склонная к выполнению сложных технических задач (работа в лабораторных 

условиях) 

б) механически выполняет свои обязанности 

в) эмоционально лабильная, напряженная 

г) максимальная заботливость, сочувствие к больным 

207. Медицинский работник при оценке психологического состояния 

больного в обычной рабочей ситуации имеет право использовать 

следующие методики: 

а) эксперимент 

б) наблюдение, беседу 

в) гипноз 

г) проективные тесты 

д) личностные опросники 

208. Психологическая подготовка пациента к сестринским 

манипуляциям включает все нижеперечисленное, кроме: 

а) соответствующую установку на восприятие новой для пациента 

информации 

б) необходимую для пациента информацию 

в) когнитивную трансформацию неприятного предшествующего опыта 

привлечение внимания к процедуре 

г) отвлечение внимания пациента в момент самой манипуляции 



209. Стадия адаптационного синдрома, на которой происходит 

нарушение механизмов, регулирующих гомеостаз, с необратимыми 

соматическими изменениями: 

а) стадия покоя 

б) стадия реакции тревоги 

в) стадия истощения 

г) стадия сопротивления 

д) стадия восстановления 

210. Симптомы, впервые появляющиеся на третьей стадии синдрома 

эмоционального выгорания - стадии истощения: 

а) неудовлетворенность собой 

б) тревожность 

в) депрессия 

г) психосоматические и психовегетативные нарушения 

д) ощущение «загнанности в клетку» 

 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

1. На выполнение итоговой проверочной работы  по курсу «Психология » 

отводится 2 часа (90 минут). 

2. Проверочная работа включают 80 тестовых  заданий, в которых дается 

несколько вариантов ответов, один из которых верный. 

3. Тесты и задачи  составлены по темам курса «Психология».                                  

4. Баллы, полученные обучающимися за правильные ответы, суммируются. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет: 

За каждый правильный ответ теста обучающийся получает 1 балл. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся набрал 73 балла  и 

более (91-100% правильных ответов) 

Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся набрал 65 -72 балла 

(81-90% правильных ответов) 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся набрал 57-64 балла 

(71-80% правильных ответов) 

Обучающийся считается не сдавшим, если он набрал менее 56 баллов (менее 

71 % правильных ответов). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

 
Рассмотрено предметной комиссией                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__годЗам. директора по УР 

Председатель комиссии 

_______________________                                   «____»_____________20__год 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по дисциплине ОП.02 «Психология» 

 

Вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 
 

1. Когда сформировалась, как самостоятельная наука? 

а) в 18 в. 

б) в 19 в. 

в) к концу 19 в. 

2. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях называются: 

а) референтными 



б) формальными 

в) условными 

3. По классификации Е. А. Климова медицинская профессия относится к 

типу: 

а)  человек - природа 

б)  человек - художественный образ 

в)  человек - человек 

……………………………………………………………………………………. 

80. Симптомы, впервые появляющиеся на третьей стадии синдрома 

эмоционального выгорания - стадии истощения: 

а) неудовлетворенность собой 

б) тревожность 

в) депрессия 

г) психосоматические и психовегетативные нарушения 

д) ощущение «загнанности в клетку» 
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