
Тест к курсу «Психология и Педагогика» 

  

1) Предметом изучения в психологии является: 

 

1. гипнотические состояния человека  

2. человек  

3. феномены телепатии  

4. психика человека и животных  

5. законы развития человека  

6. сознание  

7. бессознательное  

2) Объектом изучения в психологии является: 

1. состояния человека  

2. человек  

3. психические явления  

4. психика человека и животных  

5. развитие человека  

6. душа  

7. поведение человека и животных  

3) Психика человека отражает мир: 

1. ощущений  

2. физический  

3. чувственный  

4. памяти  

5. психологический  

6. мысленный  

7. поведенческий  

8. социальный  

9. культуры  

4) К психическим явлениям относятся: 

1. психические процессы  

2. психические свойства  

3. психические взаимоотношения  

4. психические теории  

5. психические состояния  

6. психические припадки  

7. психические образования  

8. психические заболевания  

5) К мотивационным явлениям относятся: 

1. идеалы  

2. поступки  

3. потребности  

4. смысл  

5. ценности  

6. убеждения  

7. интересы  

8. достижения  

9. цели  

10. установки  

11. склонности  

12. наклонности  

13. мотивы  



6) Познавательную сферу личности составляют: 

1. внимание  
2. ощущение  
3. воля  
4. чувства  
5. память  
6. темперамент  
7. мышление  
8. восприятие  
9. характер  
10. способности  
11. воображение  
12. мозг  
13. сознание  
14. психика  

7) Внимание обладает свойствами: 

1. самопроизвольность  
2. склоняемость  
3. включаемость  
4. концентрация  
5. устойчивость  
6. желание  
7. переключение  
8. инвазивность  
9. распределение  
10. активность  
11. инициативность  
12. объем  
13. аморфность  

8) Выберите типы ощущений: 

1. интроспективные  
2. креативные  
3. интероцептивные  
4. импульсивные  
5. проприоцептивные  
6. компульсивные  
7. экстероцептивные  
8. активно-пассивные  

9) Восприятие обладает свойствами: 

1. стойкостью  
2. апперцепцией  
3. константностью  
4. аппеляцией  
5. преднамеренность  
6. обдуманность  
7. целостностью  
8. осознанность  
9. предметностью  
10. осмысленностью  

10) Выберите процессы, характерные для памяти как познавательного процесса: 

1. воспоминания  
2. реконструирование  
3. воссоздание  
4. предугадывание  
5. запоминание  
6. хранение  
7. создание  
8. узнавание  
9. воспроизведение  
10. забывание  
11. восстановление  



12. впечатления  

11) Выберите мыслительные операции: 

1. понимание  
2. гештальт  
3. обобщение  
4. синтез  
5. целостность  
6. анализ  
7. проникновение  
8. абстракция  
9. единство  
10. выборка  
11. сравнение  
12. конкретизация  
13. сомнение  

12) Какие Вы знаете виды воображения: 

1. произвольное  
2. пассивное  
3. предметное  
4. активное  
5. затуманенное  
6. грезы  
7. непреднамеренное  
8. желания  
9. воссоздающее  
10. цели  
11. конструктивное  
12. творческое  
13. галлюцинации  
14. мечты  

13) Выберите особенности волевых действий: 

1. поиск препятствий  
2. связь с мышлением  
3. эксклюзивность цели  
4. связь с движениями  
5. избегание неудач  
6. сознательная целеустремленность  

14) Исключите лишнее слово: 

1. ощущение – восприятие – мышление – воля  
2. сангвиник – холерик – атлетик – флегматик  
3. опрос – интервью – анкетирование – аутотренинг  
4. запоминание – узнавание – сохранение – стирание– воспроизведение  
5. радость – удивление – вспоминание – аффект  

15) Выберите функции общения: 

1. координационная  
2. дружественная  
3. информационная  
4. возбуждающая  
5. эмотивная  
6. повествовательная  
7. установление отношений  
8. вспомогательная  
9. побудительная  
10. оказание влияния  
11. контактная  
12. вопросительная  
13. понимание друг друга  

16) Назовите функциональные уровни общения: 



1. информационно-коммуникативный  
2. собирательно-информационный  
3. регуляционно-коммуникативный  
4. эмоционально-значимый  
5. коммуникативно-представительский  
6. аффектно-коммуникативный  
7. показательно-демонстративный  
8. образно-коммуникативный  

17) Педагогика – это: 

1. наука, помогающая выжить человеку в современном обществе  
2. наука, изучающая деятельность по приобщению человека к жизни общества  
3. набор методов для достижения человеком успешности в обществе  
4. сфера деятельности преподавателей и воспитанников  

18) К задачам педагогики относят: 

1. разработка системы педагогических знаний  
2. создание педагогических теорий  
3. сбор информации о педагогических мероприятиях  
4. организация педагогических праздников  
5. разработка методологии и методики педагогического исследования  
6. привлечение учащихся в учебные заведения  
7. проведение исследований по педагогическим проблемам  
8. разработка путей решения педагогических проблем  
9. изучение и использование педагогического опыта  

19) К педагогическим явлениям относят: 

1. педагогические коллективы  
2. педагогические факты  
3. педагогические семинары  
4. педагогические закономерности  
5. педагогический стаж  
6. педагогическое образование  
7. педагогические механизмы  
8. педагогическую литературу  

20) Выберите методы, используемые в педагогическом исследовании: 

1. подглядывание  
2. разглядывание  
3. выставление отметок  
4. разбирательство  
5. выяснение  
6. беседа  
7. наказание  
8. анкетирование  
9. эксперимент  
10. поглаживание  
11. наблюдение  
12. конструирование  
13. распределение  

21) Отметьте критерии эффективного поощрения: 

1. поощрение осуществляется от случая к случаю  
2. достигнутый результат связывается с благоприятными обстоятельствами  
3. поощрение достижения определенных результатов  
4. достижения сравниваются и оцениваются в сравнении с успехами других  
5. поощрение не зависит от затраченных учеником усилий  
6. участие в работе отмечаются учителем вообще  
7. поощрение осуществляется постоянно  

22) Выберите группы методов воздействия на личность 

1. контроль  
2. нравоучение  



3. убеждение  
4. доказательство  
5. упражнения  
6. приучение  
7. стимулирование  
8. разоблачение  
9. обучение  
10. требование  
11. оценка  

23) Воспитание в педагогическом плане – это: 

1. процесс передачи законов, социальных норм и правил подрастающему поколению  
2. процесс формирования и непрерывного совершенствования воспитанности личности  
3. процесс обучения правилам поведения в семье, в школе, в обществе  

24) Выделите три блока методов воспитания: 

1. методы воздействия на сознание и подсознание личности  
2. методы формирования сознания личности  
3. методы внушения и принуждения исполнения социальных норм  
4. методы организации деятельности и формирования общественного опыта  
5. методы распределения поощрений и наказаний  
6. методы стимулирования деятельности  
7. методы распределения прибыли, в зависимости от участия в деятельности  

25) Цель воспитания личности –  

1. гармония общества  
2. благополучие общества  
3. удовлетворенность личности  
4. передача основных норм и правил молодому поколению  
5. гармония личности и общества  
6. формирование воспитанности  

26) Стиль педагогического общения может быть: 

1. авторитетный  
2. распущенный  
3. запущенный  
4. попустительский  
5. авторитарный  
6. автоматический  
7. демократический  
8. неопределенный  
9. боязливый  
10. шумный  

27) Из перечисленных понятий выберите те, которые обозначают основные категории дидактики:  

1. воспитание  
2. образование  
3. развитие  
4. умение  
5. навыки  
6. преподавание  
7. классно-урочная система  
8. учение  
9. обучение  
10. структура  
11. знание  
12. цель  
13. содержание  
14. эффективность  
15. организация  
16. форма  
17. класс  
18. метод  
19. средства  
20. альтернатива  



21. процесс  
22. формирование  
23. компьютеризация  
24. результаты  

28) Из списка выделите признаки, не являющиеся общепризнанными дидактическими принципами: 

1. сознательность  
2. ободрение  
3. контроль успеваемости  
4. активность  
5. направленность  
6. оптимизация  
7. наглядность  
8. систематичность  
9. эмоциональная отрешенность  
10. последовательность  
11. прочность  
12. преемственность  
13. доступность  
14. основа на житейский опыт  
15. связь техники с практикой  
16. своевременный отдых  
17. осознанность  
18. действенность  
19. руководящая роль правительства страны  
20. самоконтроль  

29) Выберите понятия, которые обозначают методы формирования сознания личности: 

1. авторитет учителя  
2. этические беседы  
3. рассказ  
4. лекция  
5. собственное мнение  
6. наказание  
7. соревнование  
8. гласность  
9. убеждение  
10. увещевание  
11. внушение  
12. поручение  
13. инструктаж  
14. пример  
15. опрос  
16. нотация  
17. контроль  
18. диспут  
19. доклад  

30) Выберите функции обучения: 

1. укрепляющая  
2. тренирующая  
3. воспитательная  
4. организаторская  
5. образовательная  
6. стимулирующая  
7. дополняющая  
8. развивающая  
9. закаливающая  

  

 


