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1. 
Впишите пропущенные слова так, чтобы получить верное 

определение термина «эмоции». 

Эмоции – это психическое <1> в форме непосредственного 
пристрастного <2> жизненного <3> явлений и ситуаций, 
обусловленного отношением их <4> свойств  
к потребностям <5>.  
 
<1> - отражение 
<2> - переживания 
<3> - смысла 
<4> - объективных 
<5> - субъекта 

 

 

 

по 0,2 балла 
за каждый  
верный ответ 

Шапарь, В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха, 
О.В. Шапарь. – Издание 4-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – С.784. 

Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 
переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отноше-
нием их объективных свойств к потребностям субъекта. 

 

2. 
Верно ли утверждение? 

В процессе эволюции человек унаследовал эмоции от своих предков-
животных. 

 
Да 
Нет 
 

0,9 балла 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

В процессе эволюции эмоции возникли как средство, позволяющее живым 
существам определять биологическую значимость состояний организма и 
внешних воздействий. Человек унаследовал эмоции от своих животных предков. 
Страх, ярость, боль – это простейшие эмоции, связанные с удовлетворением 
физиологических потребностей. Самые ранние по происхождению, простейшие и 
наиболее распространенные среди живых существ формы эмоций – 
удовольствие, получаемое от удовлетворения органических потребностей, и 
неудовольствие. 

 

 

 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html


3. 
Укажите представителя бихевиоризма, который считал, что 

эмоции нельзя исследовать научно. 

       
           Х  . 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Представитель бихевиоризма Дж. Уотсон (Watson, 1930) считал, что эмоции 
нельзя исследовать научно, а Е. Даффи (Duffy, 1934, 1941) писал, что термин 
«эмоция» удобен для обозначения некоторых специфических форм изменения 
поведения, которые не поддаются объяснению, и что он мешает точным 
исследованиям, поэтому от этого термина следует отказаться. 

 

Джон Бродес Уотсон — 
американский психолог, основатель 
бихевиоризма — одной из самых 
распространённых теорий в западной 
психологии XX века. 

 

Эдвард Ли Торндайк — американский 
психолог и педагог. Президент 
Американской психологической 
ассоциации в 1912 году. Проводил 
исследования, изучая поведение 
животных. 

 

Беррес Фредерик Скиннер — 
американский психолог, изобретатель 
и писатель. Один из самых 
влиятельных психологов середины  
XX века. 

 

4. 
Укажите автора этих строк: 

Трудности, которые обнаруживаются при изучении эмоций, 
объясняются главным образом тем, что эмоции рассматриваются без 
достаточно четкой дифференциации их на различные подклассы, 
отличающиеся друг от друга как генетически, так и функционально. 
«Совершенно очевидно... что, например, внезапная вспышка гнева имеет 
иную природу, чем, допустим, чувство любви к Родине, и что никакого 
континуума они не образуют». 

       

                                          Х  . 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

А.Н. Леонтьев (1971) справедливо считает, что трудности, которые обнаружива-
ются при изучении этой проблемы, объясняются главным образом тем, что 
эмоции рассматриваются без достаточно четкой дифференциации их на 
различные подклассы, отличающиеся друг от друга как генетически, так и 
функционально. В предисловии к пятому тому «Экспериментальной психологии» 
А. Н. Леонтьев (1975) пишет: «Совершенно очевидно... что, например, внезапная 
вспышка гнева имеет иную природу, чем, допустим, чувство любви к Родине, и 
что никакого континуума они не образуют». 

 

Алексей Николаевич Леонтьев — советский психолог, 
философ, педагог и организатор науки. Занимался 
проблемами общей психологии и методологией 
психологического исследования 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


 

Иван Петрович Павлов — русский 
и советский учёный, первый 
русский нобелевский лауреат, 
физиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятельности, 
физиологической школы; лауреат 
Нобелевской премии в области 
медицины или физиологии.  

Иван Михайлович Сеченов — русский 
просветитель, медик, биолог, физико-
химик, действительный статский 
советник, заслуженный профессор 
Московского университета, один из 
основоположников психологии. 

 

Сергей Леонидович Рубинштейн — советский 
психолог и философ, член-корреспондент 
Академии наук СССР, действительный член 
АПН РСФСР. Автор фундаментальных 
учебников для университетов «Основы 
психологии» и «Основы общей психологии». 

 

5. 
Укажите картинку из сказки, которая соответствует смыслу 

описания русским психологом Николаем Николаевичем Ланге 

места чувства в психологии:  

«Чувство занимает в психологии ее место - нелюбимой, гонимой и вечно 
обобранной в пользу старших сестер - "ума" и "воли". Ему приходится 
обыкновенно ютиться на задворках психологической науки, тогда как 
воля, а особенно ум (познание) занимают все парадные комнаты. Если 
собрать все научные исследования о чувствах, то получится список 
столь бедный, что его далеко превзойдет литература любого вопроса из 
области познавательных процессов, даже очень мелкого... Причин этой 
общей "нелюбви" много. Здесь, вероятно, играет некоторую роль и общий 
характер современной культуры, по преимуществу технической и 
внешней, и то, что рассуждения старых психологов о чувствах 
отталкивают нас своей риторичностью и морализациями, и то, что эта 
область вообще трудно поддается точным и научным методам 
исследования и, наконец, то, что для психолога, как и ученого вообще, 
область ума и познания обыкновенно ближе и доступнее, чем область 
эмоций. Может быть, дело было бы иначе, если бы в разработке 
психологической науки женщины приняли большее участие, чем доныне». 

       

                                          Х  . 

1 балл 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32410/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%
94%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%9D%D0%90 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/90820/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%
D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Сандрильона 
(франц. Cendrillon или Cucendron, итал. Cenerentola, англ. Cinderella, нем. Aschenb
r ö del или Aschenputtel, чешск. Popelka, русск. Золушка), (фр., от cendre пепел, 
зола) - замарашка, чумичка, неряшливая — героиня известной сказки. 

Не случайно русский психолог Н. Н. Ланге писал в то время, что «Чувство 
занимает в психологии место Сандрильоны, нелюбимой, гонимой и вечно 
обобранной в пользу старших сестер - "ума" и "воли". Ему приходится 
обыкновенно ютиться на задворках психологической науки, тогда как воля, а 
особенно ум (познание) занимают все парадные комнаты. Если собрать все 
научные исследования о чувствах, то получится список столь бедный, что его 
далеко превзойдет литература любого вопроса из области познавательных 
процессов, даже очень мелкого... Причин этой общей "нелюбви" много. Здесь, 
вероятно, играет некоторую роль и общий характер современной культуры, по 
преимуществу технической и внешней, и то, что рассуждения старых психологов 
о чувствах отталкивают нас своей риторичностью и морализациями, и то, что эта 
область вообще трудно поддается точным и научным методам исследования и, 
наконец, то, что для психолога, как и ученого вообще, область ума и познания 
обыкновенно ближе и доступнее, чем область эмоций. Может быть, дело было бы 
иначе, если бы в разработке психологической науки женщины приняли большее 
участие, чем доныне». 

 

 

«Крошечка-
Хаврошечка» - 
русская  
народная  
сказка. 

 

«Золушка» — западноевро-
пейская сказка, наиболее 
известная по редакциям 
Шарля Перро, братьев Гримм. 
Это один из популярнейших 
сюжетов, который имеет 
свыше тысячи воплощений в 
фольклоре разных народов 
мира. 

 

«Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре князе 
Гвидоне и о 
прекрасной царевне 
Лебеди» — сказка в 
стихах Александра 
Пушкина. 

 

«Аленький цветочек» 
— сказка русского 
писателя Сергея 
Тимофеевича 
Аксакова, записанная 
им «со слов 
ключницы Пелагеи». 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32410/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%9D%D0%90
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32410/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%9D%D0%90
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/43184/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


6. 
Укажите утверждения, верно характеризующие эмоции. 

УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1. Самые ранние по происхождению и наиболее распространенные 
среди живых существ формы эмоций – удовольствие и 
неудовольствие. 

2. Боль, страх, ярость – это простейшие эмоции, связанные с 
удовлетворением физиологических потребностей. 

3. Эмоции  могут вызываться как реальными, так и воображаемыми 
ситуациями и передаваться другим живым существам. 

4. Источником эмоций являются объективно существующие в 
окружающем мире предметы и явления или изменения, 
происходящие в организме человека. 

5. Эмоции особенно четко проявляются в трудных, напряженных 
условиях: в ситуациях опасности, угрозы, утомления, голода, 
холода, жажды, потери моральных ценностей, в процессе 
выяснения отношений, в ситуациях риска, при изменении 
привычного образа жизни и т.п. 

6. В структуре личности человека эмоции связаны с темпераментом. 
 

по 0,25 балла 
за каждый  
верный ответ 
 
Все 
утверждения 
верны 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

Страх, ярость, боль – это простейшие эмоции, связанные с удовлетворением 
физиологических потребностей. Самые ранние по происхождению, простейшие и 
наиболее распространенные среди живых существ формы эмоций – 
удовольствие, получаемое от удовлетворения органических потребностей, и 
неудовольствие. Источником эмоций являются объективно существующие в 
окружающем мире предметы и явления или изменения, происходящие в 
организме человека. Эмоции могут вызываться как реальными, так и 
воображаемыми ситуациями и передаваться другим живым существам. 

Эмоции особенно четко проявляются в трудных, напряженных условиях: в 
ситуациях опасности, угрозы, утомления, голода, холода, жажды, потери 
моральных ценностей, в процессе выяснения отношений, в ситуациях риска, при 
изменении привычного образа жизни и т.п. В структуре личности человека 
эмоции связаны с темпераментом. 

 

7. 
Известный американский исследователь эмоций К. Изард предложил 

разделить все эмоции на два типа. К какому типу относятся 

следующие эмоции: удивление, радость, гнев, отвращение, презрение, 

стыд, вина, интерес, горе, страх? 

 
Фундаментальные 
Производные 
 

1 балл 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

Известный американский исследователь эмоций Кэррол  Изард предложил 
разделить все эмоции на фундаментальные и производные. К фундаментальным 
он отнес интерес-волнение, радость, удивление, горе-страдание, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд, вину, к производным – все остальные. 
Например, тревожность – это страх + гнев + вина + интерес + возбуждение. 

8. 
О какой основной эмоции, по мнению Кэррола Изарда, идет речь? 

Это отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 

(предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с которыми 

(физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) вступает в 

резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками субъекта. 

 
Гнев    Страх    Горе    Интерес    Вина     Стыд    Отвращение 
Радость    Удивление    Презрение 
 

1 балл 

 

https://psyera.ru/fundamentalnye-emocii-po-k-izardu_7878.htm 

Психология эмоций: учеб. пособие Г.Г. Вербина Чуваш, ун-т. - Чебоксары, 2008. - 
308 с. 

Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 
(предметами, людьми, обстоятельствами и др.), соприкосновение с которыми 
(физиологические взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) вступает в 
резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими 
принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно сочетается с гневом, 
может в межличностных отношениях мотивировать агрессивное поведение, где 
нападение мотивируется гневом, а отвращение – желанием избавиться от кого-
либо или чего-либо. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://psyera.ru/fundamentalnye-emocii-po-k-izardu_7878.htm


9. 
Когда эмоциональные переживания носят неоднозначный характер и 

один и тот же объект может вызвать несогласованные, 

противоречивые эмоции (например, можно уважать кого-то за 

работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость) – это 

явление ...? 

 
Амбивалентности  
Двойственности чувств 
Осознанности 
Апатии 
Продуктивности эмоционального состояния 
Фундаментальной эмоции 
Производной эмоции 
Эмпатии 
Фрустрации 
Эмоционального тона 
 

Любой из 
указанных 
ответов 

1 балл 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

По критерию модальности эмоциональные состояния могут быть 
положительными, отрицательными и амбивалентными. 
К положительным относятся радость, блаженство, удовольствие, умиление, 
восхищение, восторг, гордость, ликование, благодарность, любовь, нежность, 
комфорт, предвкушение, удивление, злорадство, чувство удовлетворенной мести, 
ликование, симпатия, спокойная совесть, доверие, удовлетворенность собой, 
стресс (например, свадьба, рождение ребенка) и др. 
Отрицательные эмоциональные состояния – это горе, тревога, отчаяние, тоска, 
разочарование, злоба, ревность, дискомфорт, испуг, скука, грусть, обида, 
омерзение, сожаление, презрение, ненависть, растерянность, удивление, стыд, 
смущение, стресс (утрата любимого человека, потеря работы) и др. 
К амбивалентным (двойственным, противоречивым) можно отнести жажду 
риска, сострадание, ревность, любовь-ненависть и др. 

 

10. 
Какому типу эмоционального состояния соответствует такая 

характеристика состояния человека: 

У человека происходит значительное расширение мелких кровеносных 
сосудов, в связи с чем улучшается и усиливается питание всех жизненно 
важных органов, особенно мозга. Человек не чувствует утомления, 
испытывает сильную потребность в действиях и движениях. Человек 
обычно много жестикулирует, прыгает, пляшет, бьет в ладоши, издает 
радостные крики, громко смеется, совершает другие быстрые и 
энергичные движения. Повышенная двигательная активность связана у 
него с ощущением силы, он чувствует себя легко, бодро. Приток крови к 
мозгу облегчает его умственную и физическую деятельность: он много и 
оживленно говорит, быстро соображает, продуктивно работает, в его 
сознании возникают оригинальные мысли и яркие образы. Усиливается 
приток крови и к периферическим органам — кожа краснеет, 
становится гладкой и блестящей, повышается температура тела, глаза 
блестят, лицо становится оживленным, сияющим: одновременно 
повышается деятельность органов внешней секреции — на глазах 
появляются слезы, во рту увеличивается выделение слюны. Значительно 
улучшается деятельность органов питания: систематически 
испытывающий чувство радости человек полнеет, становится 
упитанным, приобретает энергичный, юный, цветущий вид. 

 
Астенические эмоциональное состояние 
Стеническое эмоциональное состояние 
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http://psyznaiyka.net/view-emocii.html?id=stenicheskie-astenicheskie-emociy 

Примером стенических эмоций может быть чувство радости. У человека, 
испытывающего радость, происходит значительное расширение мелких 
кровеносных сосудов, в связи с чем улучшается и усиливается питание всех 
жизненно важных органов, особенно мозга. Такой человек не чувствует 
утомления, наоборот, испытывает сильную потребность в действиях и 
движениях. В состоянии радости человек обычно много жестикулирует, прыгает, 
пляшет, бьет в ладоши, издает радостные крики, громко смеется, совершает 
другие быстрые и энергичные движения. Повышенная двигательная активность 
связана у него с ощущением силы, он чувствует себя легко, бодро. Приток крови 
к мозгу облегчает его умственную и физическую деятельность: он много и 
оживленно говорит, быстро соображает, продуктивно работает, в его сознании 
возникают оригинальные мысли и яркие образы. Усиливается приток крови и к 
периферическим органам — кожа краснеет, становится гладкой и блестящей, 
повышается температура тела, глаза блестят, лицо становится оживленным, 
сияющим: одновременно повышается деятельность органов внешней секреции — 
на глазах появляются слезы, во рту увеличивается выделение слюны. 
Значительно улучшается деятельность органов питания: систематически 
испытывающий чувство радости человек полнеет, становится упитанным, 
приобретает энергичный, юный, цветущий вид. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html


11. 
Возможно ли, не разделять эмоции на отрицательные и 

положительные, а утверждать, что существуют такие эмоции, 

которые способствуют повышению психологической энтропии, и 

эмоции, которые, напротив, облегчают конструктивное поведение? 

 
Да 
Нет 
 

 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

По тому, какие переживания имеются у человека (положительные - удовольствие 
или отрицательные - отвращение) эмоциональное реагирование отмечается 
знаком «+» или «-». Следует, однако отметить, что это деление во многом 
условно и по крайней мере не соответствует положительной или отрицательной 
роли эмоций для данного человека в конкретной ситуации. Например, такую 
эмоцию, как страх, безоговорочно относят к отрицательным, но она безусловно 
имеет положительное значение для животных и человека, и кроме того, может 
доставлять человеку удовольствие. К. Изард отмечает положительную роль и 
такой отрицательной эмоции, как стыд. Кроме того, он отмечает, что и радость, 
проявляемая в форме злорадства, может принести испытывающему ее человеку 
такой же вред, как и гнев. 
Поэтому К. Изард полагает, что «вместо того чтобы говорить об отрицательных и 
положительных эмоциях, было бы правильнее считать, что существуют такие 
эмоции, которые способствуют повышению психологической энтропии, и 
эмоции, которые, напротив, облегчают конструктивное поведение. Подобный 
подход позволит нам отнести ту или иную эмоцию в разряд позитивных или 
негативных в зависимости от того, какое воздействие она оказывает на 
внутриличностные процессы и процессы взаимодействия личности с ближайшим 
социальным окружением при учете более общих этологических и экологических 
факторов». 

 

 

 

12. 
Выберите верное утверждение. 

 

«Спортивная злость» - чувство эмоционального возбуждения, 
которое относится к стеническим эмоциям, повышает 
жизнедеятельность и активность, способствует стимулированию, 
оптимизации деятельности, вызывает энергию, подъем. 

«Спортивная злость» – это астеническая эмоция, которая 
снижает жизнедеятельность и активность, затрудняет 
деятельность. Спортсмен чувствует вялость, упадок сил, 
нежелание тренироваться, неудовлетворение данным видом спорта. 
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http://psyznaiyka.net/view-emocii.html?id=stenicheskie-astenicheskie-emociy 

Стенические и астенические эмоции играют большую роль в спортивной 
деятельности. Первые наблюдаются при правильной тренировке и особенно при 
наличии у спортсмена «спортивной формы». Благодаря им спортсмен 
испытывает подъем всех жизненных сил, стремление к победе, к преодолению 
препятствий, чувство эмоционального возбуждения, получившего характерное 
название «спортивной злости». 
Астенические эмоции возникают при перетренировке, когда спортсмен чувствует 
вялость, упадок сил, нежелание тренироваться, а иногда и неудовлетворение 
данным видом спорта. Если эти астенические эмоции становятся стойкими, они 
приводят спортсмена к отказу от спортивной деятельности. Это говорит о 
необходимости тщательно учитывать эмоциональные состояния в процессе 
спортивной деятельности, своевременно принимать необходимые меры к 
созданию таких условий тренировки, которые поддерживали бы стенические 
эмоции. 

 

 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


13. 
Возможно ли, что у одних и тех же людей одно и то же состояние 

может вызвать либо подъем, либо апатию: одних людей страх 

мобилизует, других – парализует, от горя одни цепенеют, впадают в 

беспомощное, угнетенное состояние, другие бурно реагируют на 

происходящее? 

 
Да 
Нет 
 

 

1 балл 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

По критерию продуктивности эмоциональные состояния можно разделить на 
стенические и астенические. Стенические переживания повышают жизнедеятель-
ность и активность, способствуют стимулированию, оптимизации деятельности, 
вызывают энергию, подъем. Это, например, «спортивная злость», гнев и т.п. 
Астенические переживания снижают жизнедеятельность и активность, тормозят, 
затрудняют деятельность. К ним относятся тоска, уныние, подавленность, 
которые приводят к дезадаптации поведения. 
У разных людей (или у одних и тех же, но в разное время) одно и то же состояние 
может вызвать либо подъем, либо апатию: одних людей страх мобилизует, 
других – парализует; от горя одни цепенеют, впадают в беспомощное, угнетенное 
состояние, другие бурно реагируют на происходящее. 

 

14. 
О каком психическом состоянии человека идет речь? 

От латинского - обман, тщетное ожидание, это особое эмоциональное 
состояние, возникающее, когда человек, сталкиваясь с какими-либо 
препятствиями, не может достичь своих целей и удовлетворение какого-
либо желания или потребности становится невозможным. Оно может 
возникать как вследствие столкновения с внешними преградами, так и 
при внутриличностном конфликте. 
В этом состоянии человек переживает полный комплекс отрицательных 
эмоций: гнев, отчаяние, тревогу, раздражение, разочарование и т.д. 
Длительное пребывание в таком состоянии может привести к полной 
дезорганизации деятельности человека. 

 
Эйфория 
Апатия 
Агрессия 
Депрессия 
Депривация 
Фрустрация 
 

1 балл 

 

http://www.psychologies.ru/glossary/20/frustratsiya/ 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=815 

http://psihomed.com/frustratsiya/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%
80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

Фрустрация (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожидание», 
«расстройство замыслов») — психическое состояние, возникающее в ситуации 
реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 
потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний 
имеющимся возможностям, частный случай стресса. Это психическое состояние 
дезорганизации сознания и деятельности личности, вызванное непреодолимыми 
(или субъективно так воспринимаемыми) препятствиями к желанной цели. 
Фрустрация – внутренний конфликт личности между ее направленностью и 
объективными возможностями, с которыми она не согласна. 
Фрустрация сопровождается отрицательными переживаниями – разочарованием, 
раздражением, тревогой, отчаянием и т.п. Частые фрустрации ведут к 
формированию отрицательных черт поведения, агрессивности, повышенной 
возбудимости. 
У некоторых людей даже под воздействием сильных раздражителей фрустрация 
не наступает, их поведение остается адаптивным. Это является следствием 
толерантности (терпимости), выносливости по отношению к фрустраторам. Если 
же толерантность низка, то человек реагирует неадекватным поведением на 
фрустраторы даже незначительной силы. 

 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
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15. 
1. О каком понятии идет речь? 

2. Укажите канадского биолога и врача, который исследовал это 

явление и утверждал, что: 

«Это острая приправа к повседневной жизни», «без него жизнь мертва», 
«это аромат и вкус жизни», «это не то, что с вами случилось, а то, как 
вы это воспринимаете». 

 
1. ПОНЯТИЕ: 

Экстаз    Аффект    Интерес    Радость    Стресс    Гнев 
Страх    Восторг    Стыд 
 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 

      

                                                                 Х  . 

1 балл 

+ 
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http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/50014.html 

http://www.lib.ru/PSIHO/SELYE/distree.txt 

https://psyera.ru/koncepciya-stressa-g-sele_7517.htm 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

 

Стресс – состояние психического напряжения, возникающее в процессе 
деятельности и экстремальных условиях. Раньше считалось, что стресс вызывают 
только неприятные переживания, он вреден и его надо избегать любой ценой. Но 
стресс – «не только острая приправа к повседневной жизни», как утверждал 
исследователь стресса, канадский биолог и врач  Ганс Селье (1907–1982), он 
необходим, поскольку повышает приспособительные возможности организма и 
психики, а также общий уровень сопротивляемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Семёнович Выготский — 
советский психолог. Основатель 

исследовательской традиции 
изучения высших психологических 

функций, которая стала известна 
начиная с критических работ 1930-х 
годов как «культурно-историческая 

теория» в психологии. 

 

Александр Романович Лурия — 
советский психолог, основатель 

отечественной нейропсихологии, 
сотрудник Л. С. Выготского и один 

из лидеров круга Выготского.  

 

Эрих Зелигманн Фромм — 
немецкий социолог, философ, 

социальный психолог, 
психоаналитик, представитель 

Франкфуртской школы, один из 
основателей неофрейдизма и 

фрейдомарксизма. 

 

 

Иван Петрович Павлов — русский 
и советский учёный, первый 

русский нобелевский лауреат, 
физиолог, создатель науки о 

высшей нервной деятельности, 
физиологической школы; лауреат 

Нобелевской премии в области 
медицины или физиологии. 

 

 

Зигмунд Фрейд — австрийский 
психолог, психоаналитик, психиатр 

и невролог. 
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16. 
Чувственный тон (эмоциональный тон ощущений) нередко 

вызывает такую реакцию как болезненное отвращение, например, 

царапанье железа о стекло, крошение пенопласта, прикосновение к 

бархату и т.п. Что это за реакция? 

 
Идиосинкразия     Афазия    Уранофобия    Клептомания 
Аддикция    Дисфемия    Лудомания 
Эмоциональная зависимость 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0
%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

В. М. Блейхер, И. В. Крук. Толковый словарь психиатрических терминов. — 
МОДЭК, 1995. 

https://blog.cognifit.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/ 

Чувственный тон (или эмоциональный тон ощущений) – простейшая форма эмоций, врожденные гедонические (от греч. hedone – наслаждение) переживания, своеобразный фон протекания 
психических процессов. Часто, характеризуя какой-либо предмет или явление, мы не замечаем, что говорим о свойстве предмета, выражая свое отношение к нему (приятный собеседник, скучная 
книга, вкусное блюдо, отвратительный запах, возмутительный поступок и т.д.). Некоторые запахи у нормального человека вызывают неприятный чувственный тон, дискомфорт, отдельные 
сочетания цветов могут вызвать раздражение. Нередко чувственный тон, возникающий по отношению к некоторым стимулам, вызывает идиосинкразию – болезненное отвращение (цара-панье 
железа о стекло, крошение пенопласта, прикосновение к бархату и т.п.). 

Афазия — это нарушение уже сформировавшейся речи в результате повреждения мозга. 

Уранофобия (uranophobia; урано- + фобия) — навязчивый страх, боязнь смотреть в небо. 

Клептомания (от др.-греч. κλέπτειν — воровать, и μανία — мания) — болезненное влечение к совершению краж. 

Аддикция (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка) – неконтролируемая потребность индивида в определенном виде деятельности. 

Дисфемия (дис. + греч. phemi - говорю) – нарушение речи, вызванное психологическими факторами. 

Лудомания (лат. ludo — играю + греч. μανία — страсть, безумие, влечение), игромания, игровая зависимость, патологическая склонность к азартным играм. 

Эмоциональная зависимость – это вид психологической зависимости, при котором проявляются сильные или полярные эмоции, испытываемые при контакте с объектом страстей. 

17. 
Какие особенности характеризуют состояние аффекта? 

 
Человек не способен на необдуманные поступки 
Практически любое эмоциональное состояние может быть 
доведено до аффекта 
Очень заразительно 
Человек способен на аморальные, противоправные поступки, на 
преступления 
Сопровождается активацией волевой сферы 
Сопровождается резким сужением сознания 
Отличается бурным протеканием и быстрым затуханием 
Примитивные реакции, пропущенные через сознание 
 

по 0,3 балла 
за каждый  
верный ответ 
 
минус  
0,3 балла  
за каждый 
неверный 
ответ 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-
_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

Тарасова Л.Е. Общая психология: конспект лекций. М.: изд-во "Высшее 
образование", 2009 г. - 190 с. 

В экстремальных условиях, когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, 
развиваются так называемые аффекты – особый вид эмоциональных состояний, 
отличающихся большой силой, бурным протеканием и быстрым затуханием. Аффект 
сопровождается резким сужением сознания, двигательной реакцией (от оцепенения и 
полной неподвижности до резких движений) и нарушениями волевой сферы. Аффекты 
возникают при ущемлении личных интересов, при блокировке жизненно важных 
потребностей. Развитие аффекта подчиняется следующему закону: чем более сильным 
является исходный мотивационный стимул поведения и чем больше усилий пришлось 
затратить на то, чтобы его реализовать, чем меньше итог, полученный в результате 
всего этого, тем сильнее возникающий аффект. Практически любое эмоциональное 
состояние может быть доведено до аффекта: так, гнев в состоянии аффекта 
превращается в ярость, страх – в ужас, горе – в отчаяние, удовольствие становится 
блаженством, изумление – удивлением, любовь-страсть – обожанием. 
В состоянии аффекта человек способен на необдуманные, аморальные и 
противоправные поступки и даже на преступления. Аффекты по своей сущности – 
примитивные реакции, не интерполированные (не пропущенные) через сознание. 
Частые их проявления – явный признак патологического развития личности, 
нравственной распущенности, незрелости сознания. Аффекты очень заразительны. К 
ним можно отнести неумеренные восторги ликующих зрителей при виде своих 
кумиров, неадекватное поведение футбольных «фанатов», массовые психозы и т.п. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/19/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html


18. 
В структуре эмоционального явления можно выделить три 

компонента: предмет, эмоциональное переживание и потребность 

(мотив). Определите, в связи с каким компонентом возникают 

эмоциональные переживания в приведенных примерах: 

• Катя получила «отлично» на экзамене 
• Иван опоздал на работу 
• Миша увидел, как за окном пошел ливень 
• Родители Гали подарили ей собаку 
• Таня подумала о скором возвращении домой 

 
потребность (мотив) 
эмоциональное переживание 
предмет 
 

1 балл 

 

https://psyera.ru/emocii-cheloveka-1734.htm 

Занковский А.Н. Психология деловых отношений. М.: Изд. центр ЕОАИ, 2008. - 
384 с. 

В структуре эмоционального явления можно выделить три компонента: предмет, 
эмоциональное переживание и потребность (мотив). 
Предмет эмоции представляет любое значимое для человека событие (явление), в связи 
с которым и по поводу которого возникает эмоциональное переживание. Это может 
быть оценка на экзамене, опоздание на работу, природное явление, чей-то поступок, 
собственная мысль и т.п. Такие значимые события и ситуации называются 
эмоциогенными. Они могут возникать стихийно или создаваться кем-то 
преднамеренно. Предмет определяет содержание эмоциональных переживаний. Однако 
человек далеко не всегда осознает предметное содержание своих эмоций. 
Центральный компонент эмоционального явления представлен эмоциональным 
переживанием, то есть той субъективной реакцией, которая возникает при 
столкновении человека с эмоциогенной ситуацией: радость, недоумение, удивление, 
испуг и т.п. Эмоциональное переживание возникает непроизвольно и всегда осознается 
человеком. Оно в той или иной степени изменяет сознание и весь внутренний 
душевный мир человека (внимание, мышление, память, воображение, восприятие), а 
также его физиологические процессы (сердечно-сосудистые, дыхательные, 
пищеварительные и т.д.). 

Потребность (мотив) составляет третий структурный компонент эмоционального явления. Она выступает как внутреннее психологическое основание (критерий) для эмоциональной оценки значимости чего-
либо для человека. Значимость той или иной ситуации определяется тем, в какой мере связана она с актуальной потребностью (потребностями), препятствует или способствует ее удовлетворению. Значимость 
всегда задана потребностями. Поэтому при их отсутствии эмоции невозможны. Например, у голодного человека возникает множество связанных с этим эмоциональных переживаний, порождаемых 
соответствующими ситуациями. Однако те же самые ситуации сразу же перестают быть значимыми, как только пищевая потребность будет удовлетворена. Таким образом, эмоциональные переживания можно 
рассматривать как субъективные реакции на значимые для удовлетворения потребностей и мотивов человека жизненные ситуации. 

19. 
С.Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной 

сферы личности выделяет три уровня. Укажите, к какому уровню он 

относит: чувство юмора и иронии, чувство возвышенного и 

трагического. 

 
Первый 
Второй 
Третий 
 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

С. Л. Рубинштейн в многообразных проявлениях эмоциональной сферы личности 
выделяет три уровня. 
Первый - это уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Он 
связан с физическими чувствованиями удовольствия - неудовольствия, которые 
обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как 
специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски 
или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более 
или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным 
предметом (беспредметные тоска, тревога или радость). 
Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, 
составляют предметные чувства (эмоции). На смену беспредметной тревоги приходит 
страх перед чем-нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. 
Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства 
дифференцируются, в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, на 
интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение 
одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному 
лицу, возмущение каким-либо человеком или событием и т. п. 
 

Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже 
могут иногда выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. 
Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами. 

https://psyera.ru/emocii-cheloveka-1734.htm
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


20. 
Это кратковременное явление, после которого наступает упадок сил 

или даже полное безразличие, сонливость. Какая эмоциональная 

реакция характеризуется бурным развитием, большой 

интенсивностью с ослаблением волевого контроля над поведением и 

облегченным переходом в действие? 

 
Эмоциональный взрыв 
Эмоциональная вспышка 
Эмоциональный отклик 
 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Эмоциональные реакции подразделяются на эмоциональный отклик, эмоциональную 
вспышку и эмоциональный взрыв (аффект). Эмоциональный отклик является самым 
динамичным и постоянным явлением эмоциональной жизни человека, отражая 
быстрые и неглубокие переключения в системах отношений человека к рутинным 
изменениям ситуаций обыденной жизни. Интенсивность и продолжительность 
эмоционального отклика не велики, и он не способен существенно изменить 
эмоциональное состояние человека.  
Более выраженной интенсивностью, напряженностью и продолжительностью 
переживания характеризуется эмоциональная вспышка, которая способна изменить 
эмоциональное состояние, но не связана с утратой самообладания.  
Эмоциональный взрыв характеризуется бурно развивающейся эмоциональной 
реакцией большой интенсивности с ослаблением волевого контроля над поведением и 
облегченным переходом в действие. Это кратковременное явление, после которого 
наступает упадок сил или даже полное безразличие, сонливость. 
 

21. 
Как можно назвать способность тренировать понимание 

собственных и чужих эмоций, процесс обучения осознанию, 

раскрытию, управлению своими чувствами? 
 

чувствительность 
фрустрация 
эмпатия 
эмоциональный интеллект 
эмоциональная грамотность 
эмоциональность 
эмоциональная нестабильность 
рационализация 
мотивация 
воля 
 

1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0
%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C 

Этот термин был впервые использован Клодом Штайнером. Эмоциональная 
грамотность состоит из способности понимать ваши эмоции, умения слушать других и 
сопереживать их эмоциям, а также умения эффективно выражать эмоции. Чтобы быть 
эмоционально грамотным, нужно уметь обрабатывать эмоции таким образом, чтобы 
улучшить вашу личную силу и улучшить качество жизни вокруг вас. Эмоциональная 
грамотность улучшает отношения, создает возможность возникновения любви между 
людьми, делает возможной совместную работу и облегчает возникновение чувства 
общности. 

Штайнер разбивает эмоциональную грамотность на 5 частей: 
1. Осознание своих чувств 

2. Обладание чувством сопереживания 

3. Умение управлять своими эмоциями 

4. Победа над эмоциональными проблемами 

5. В целом: эмоциональная интерактивность 

Согласно Штайнеру, эмоциональная грамотность заключается в понимании 
собственных чувств и чувств других людей для облегчения межличностных 
отношений, в том числе с помощью диалога и самоконтроля. Способность осознавать и 
воспринимать чужие чувства позволяет эффективно взаимодействовать с другими 
людьми, в результате чего возникает навык рационального поведения в ситуациях, 
сопровождающихся сильными эмоциями. Штайнер называет эту способность 
«эмоциональной интерактивностью». Поэтому модель эмоциональной грамотности 
Штайнера заключается, прежде всего, в конструктивном решении эмоциональных 
трудностей, с которыми мы сталкиваемся, чтобы построить надежное будущее. Он 
считает, что личная власть может быть увеличена, а отношения трансформированы. 
Акцент делается на индивидууме, и как таковой побуждает человека смотреть вовнутрь, 
а не на социальную среду, в которой действует индивид. 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


22. 
Укажите, о ком идет речь? 

Экспериментальным путем он получил кривую, выражающую 
зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и 
эффективностью его деятельности. Из нее явствует, что между 
эмоциональным возбуждением и эффективностью деятельности 
человека существует криволинейная зависимость. Для достижения 
наивысшего результата деятельности нежелательны ни слишком 
слабые, ни излишне сильные эмоциональные возбуждения. Слишком 
слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает должной 
мотивации деятельности, а слишком сильная разрушает ее, 
дезорганизует и делает неуправляемой. Для каждого человека имеется 
собственный оптимум эмоциональной возбудимости, обеспечивающий 
максимум эффективности в работе. Он зависит от многих факторов: 
особенностей выполняемой деятельности, условий, в которых она 
протекает, индивидуальности включенного в нее человека и многого др. 
 

      
                                             Х  . 
 

1 балл 

 

http://azps.ru/articles/proc/proc22.html 

 

Дональд Олдинг Хебб — канадский физиолог и нейропсихолог. 
Известен работами, приведшими к пониманию значения нейронов 
для процесса обучения. 

Вслед за теориями, объясняющими взаимосвязь эмоциональных и органических 
процессов, появились теории, описывающие влияние эмоций на психику и поведение 
человека. Эмоции, как оказалось, регулируют деятельность, обнаруживая вполне 
определенное на нее влияние в зависимости от характера и интенсивности 
эмоционального переживания. Д.О. Хеббу удалось экспериментальным путем получить 
кривую, выражающую зависимость между уровнем эмоционального возбуждения 
человека и успешностью его практической деятельности. 
Между эмоциональным возбуждением и эффективностью деятельности человека 
существует криволинейная, "колоколообразная" зависимость. Для достижения 
наивысшего результата в деятельности нежелательны как слишком слабые, так и очень 
сильные эмоциональные возбуждения. Для каждого человека (а в целом и для всех 
людей) имеется оптимум эмоциональной возбудимости, обеспечивающий максимум 
эффективности в работе. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения, в свою 
очередь, зависит от многих факторов: от особенностей выполняемой деятельности, от 
условий, в которых она протекает, от индивидуальности включенного в нее человека и 
от многого другого. Слишком слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает 
должной мотивации деятельности, а слишком сильная разрушает ее, дезорганизует и 
делает практически неуправляемой. 
У человека в динамике эмоциональных процессов и состояний не меньшую роль, чем 
органические и физические воздействия, играют когнитивно - психологические 
факторы (когнитивные - относящиеся к знаниям). В связи с этим были предложены 
новые концепции, объясняющие эмоции у человека динамическими особенностями 
когнитивных процессов. 
 

 

Зигмунд Фрейд — австрийский 
психолог, психоаналитик, 

психиатр и невролог. 

 

 

Изард Кэррол - американский 
психолог, специалист по проблеме 

человеческих эмоций. 

 

 

Беррес Фредерик Скиннер — 
американский психолог, 
изобретатель и писатель.  

Один из самых влиятельных 
психологов середины XX века. 

 

 

Вудвортс Роберт - американский 
психолог, представитель одного из 

направлений функциональной 
психологии, названного 

динамической психологией, 
согласно положению Вудвортса  

о том, что важнейшая роль в 
организации поведения 

принадлежит его внутренним 
движущим силам 

 (динамике мотивов). 

 

 

Алексей Николаевич Леонтьев — 
советский психолог, философ, 
педагог и организатор науки. 
Занимался проблемами общей 
психологии и методологией 

психологического исследования. 

 



23. 
О каком понятии идет речь? 

Это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 
способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в 
целях решения практических задач. 
 

Эмоциональная ригидность 
Эмоциональный слух 
Эмоциональная депривация 
Эмоциональная лабильность 
Эмоциональный интеллект 
Эмоциональный тон 
Эмоциональная зависимость 
Эмоциональная грамотность 
Эмоциональная память 
Эмоциональная вспышка 
 

1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоциональный_интеллект 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.241-250 

Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) — способность 
человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 
людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей в целях решения практических задач. 
Понятие эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую неспособность 
традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в карьере и в жизни. 
Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что успешные люди способны к 
эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных 
связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как 
принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не 
оценивали эти способности. По менее научному определению С. Дж. Стейна и Говарда 
Бука, эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, 
«является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё 
влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать 
их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным». 
 

24. 
Кто выразил следующее мнение: 

Эмоция не сводится к внутреннему переживанию или к физиологическим 
нарушениям, эмоция - это реакция всей личности (включая и организм) на 
те ситуации, к которым она не может адаптироваться, это поведение. 
 

      
                           Х  . 
 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

 

Пьер Мария Феликс Жане — французский психолог, 
психиатр, невропатолог. 

Еще Пьер Жане писал о том, что эмоция не сводится к внутреннему переживанию или к 
физиологическим нарушениям. Эмоция - это реакция всей личности (включая и 
организм) на те ситуации, к которым она не может адаптироваться, это поведение. 
Конечно, сведение эмоции к поведению не оправдано. Но в принципе, Жане прав. О 
том же пишет и К. Изард: поскольку влияние любой эмоции генерализованное, то 
физиологические системы и органы в большей или меньшей степени задействованы в 
эмоции. Таким образом, эмоция в своем проявлении многокомпонентна. 

 

Альфред Адлер — австрийский 
психолог, психиатр и мыслитель, 

создатель системы индивидуальной 
психологии. 

 

Жан Вильям Фриц Пиаже — 
швейцарский психолог и философ, 

известен работами по изучению 
психологии детей, создатель теории 

когнитивного развития. 

 

 

Иван Михайлович Сеченов — 
русский просветитель, медик, биолог, 

физико-химик, действительный 
статский советник, заслуженный 

профессор Московского 
университета, один из 

основоположников психологии. 

 

Владимир Дмитриевич Небылицын 
— советский психолог, доктор 

педагогических наук, 
профессор. 

 

 

Карен Хорни — американский 
психоаналитик и психолог, одна из 

ключевых фигур неофрейдизма. 
Акцентировала значение воздействия 

окружающей социальной среды на 
формирование личности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin
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25. 
Роль какого процесса, Артур Шопенгауэр связывал с 

интенсивностью испытываемых человеком эмоций, высказав 

следующую мысль: 

«Именно то, чем человек насладился перед, посредством надежды и 
ожидания какого-либо удовлетворения или удовольствия, то впослед-
ствии как забранное вперед вычитается из действительного наслаж-
дения, ибо тогда самое дело как раз настолько менее удовлетворит 
человека. Животное же, напротив того, остается свободно как от 
преднаслаждения, так и от этих вычетов из наслаждения, а потому и 
наслаждается настоящим и реальным целостно и ненарушимо. Равным 
образом и беды гнетут их только своею действительною и собственною 
тяжестью, тогда как у нас опасение и предвидение часто удесятеряют 
эту тяжесть». 
 

Восприятие 
Воля 
Ощущение 
Память 
Мышление 
Воображение 
 

 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

А. Шопенгауэр высказал интересную мысль, касающуюся роли воображения в 
интенсивности испытываемых человеком эмоций. Он отмечает, что предощущение 
наслаждения не дается нам даром. «Именно то, чем человек насладился перед 
посредством надежды и ожидания какого-либо удовлетворения или удовольствия, то 
впоследствии как забранное вперед вычитается из действительного наслаждения, ибо 
тогда самое дело как раз настолько менее удовлетворит человека. Животное же, 
напротив того, остается свободно как от преднаслаждения, так и от этих вычетов из 
наслаждения, а потому и наслаждается настоящим и реальным целостно и ненарушимо. 
Равным образом и беды гнетут их только своею действительною и собственною 
тяжестью, тогда как у нас опасение и предвидение часто удесятеряют эту тяжесть». 

26. 
Установите соответствие между высказыванием о связи эмоций с 

физиологическими реакциями организма и его автором: 

 

«Страсть, возникающая в душе, 

имеет своего «телесного 

двойника» ( А ) 

«Эмоциональные процессы 

реализуются совместно душой и 

телом» ( Б ) 

 

0,5  балла 

+ 

0,5  балла 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Эмоции - это психофизиологический феномен, поэтому о возникновении переживания 
человека можно судить как по самоотчету человека о переживаемом им состоянии, так 
и по характеру изменения вегетативных показателей (частоте сердечных сокращений, 
артериальному давлению, частоте дыхания и т. д.) и психомоторики: мимике, 
пантомимике (позе), двигательным реакциям, голосу. 
О связи эмоций с физиологическими реакциями организма писали Аристотель 
(эмоциональные процессы реализуются совместно «душой» и «телом»), Рене Декарт 
(страсть, возникающая в душе, имеет своего «телесного двойника»). 

А. – Рене Декарт - французский философ, математик, механик, физик и физиолог, 
создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор 
метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча 
рефлексологии. 

Б. –  Аристотель - древнегреческий философ. 

 

 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


27. 
Укажите изображение, символизирующее страну, в которой 
использовался такой специфический «детектор лжи»: 

Подозреваемого в совершении какого-либо противоправного поступка 
заставляли брать в рот щепотку зерна. Затем, после выслушивания им 
обвинения, он выплевывал его. Если зерно был сухим, значит, у подозрева-
емого пересохло во рту от волнения, страха, и он признавался виновным. 

       
                                                                             Х  . 
 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

 

Связь эмоций с физиологическими реакциями организма давно была подмечена 
разными народами и использована в практических целях. Например, в Древнем Китае 
подозреваемого в совершении какого-либо противоправного поступка заставляли брать 
в рот щепотку риса. Затем, после выслушивания им обвинения, он выплевывал его. 
Если рис был сухим, значит, у подозреваемого пересохло во рту от волнения, страха, и 
он признавался виновным. В настоящее время на изменении вегетативных реакций при 
эмоциогенных фразах основана проверка подозреваемого с помощью полиграфа, 
обычно называемого «детектором лжи». 
 

 

Древняя Греция 
 

Древняя Русь 

 

Древний Китай 

 

Древний Египет 
 

28. 
1. Какой основной принцип теории возникновения эмоций 
характеризуют эти строки?   2. Кто автор этих строк? 

«Я совершенно не могу вообразить, что за эмоция страха останется 
в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с 
усиленным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ, с 
"гусиной" кожей и возбуждением во внутренностях. Может ли кто-
нибудь представить себе состояние гнева и вообразить при этом 
тотчас же не волнение в груди, прилив крови к лицу, расширение 
ноздрей, стискивание зубов и стремление к энергичным поступкам, а, 
наоборот, расслабленные мышцы, ровное дыхание и спокойное лицо? 
Что такое была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебие-
ния, тоски, сопровождаемой особым ощущением под ложечкой!» 

 

ПРИНЦИП: 

Сначала эмоция – потом физиологическое следствие 
Без физиологических изменений эмоция не проявляется 
Набор эмоциональных переживаний человека гораздо богаче и шире, 
чем спектр телесных реакций 
Эмоциональные переживания не зависят от физиологических 
проявлений организма 
 

1 балл 

+ 

1  балл 
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Уильям Джеймс — американский философ и психолог, один 
из основателей и ведущий представитель прагматизма и 
функционализма. Авторами учебных пособий и научных 
работ часто называется отцом современной психологии. 

Особое внимание физиологическим проявлениям уделяли в своей теории эмоций                   
У. Джемс и Г. Ланге, которые доказывали, что без физиологических изменений эмоция 
не проявляется. Так, Джемс пишет: «Я совершенно не могу вообразить, что за эмоция 
страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с 
усиленным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ, с расслаблением членов, 
"гусиной" кожей и возбуждением во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить 
себе состояние гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив 
крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов и стремление к энергичным 
поступкам, а, наоборот, расслабленные мышцы, ровное дыхание и спокойное лицо? 
Автор, по крайней мере, безусловно не может этого сделать. В данном случае, по его 
мнению, гнев должен совершенно отсутствовать как чувство, связанное с известными 
наружными проявлениями, и можно предположить, что в остатке получится только 
спокойное, бесстрастное суждение, всецело принадлежащее интеллектуальной области: 
известное лицо заслуживает наказания.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-u.-dzheyms
http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya-emociy-dzheymsa-lange
http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin


 

 

АВТОР: 

      

       Х  . 

То же рассуждение применимо и к эмоции печали; что такое была бы печаль без слез, 
рыданий, задержки сердцебиения, тоски, сопровождаемой особым ощущением под 
ложечкой! Лишенное чувственного тона признание того факта, что известные 
обстоятельства весьма печальны, - и больше ничего. То же самое обнаруживается при 
анализе любой другой страсти. Человеческая эмоция, лишенная всякой телесной 
подкладки, есть пустой звук. ...Сделайся мой организм анестетичным 
(нечувствительным), жизнь аффектов, как приятных, так и неприятных, станет для меня 
совершенно чуждой и мне придется влачить существование чисто познавательного, или 
интеллектуального, характера. Хотя такое существование и казалось идеалом для 
древних мудрецов, но для нас, отстоящих всего на несколько поколений от 
философской эпохи, выдвинувшей на первый план чувственность, оно должно казаться 
слишком апатичным, безжизненным, чтобы к нему стоило так упорно стремиться». 

 

Карл Густав Юнг — швейцарский 
психиатр, основоположник одного 

из направлений глубинной 
психологии — аналитической 

психологии. 

 

 

Зигмунд Фрейд — 
австрийский психолог, 

психоаналитик, психиатр и 
невролог. 

 

 

Вильгельм Максимилиан Вундт 
— врач, физиолог и психолог.     

В области психологии 
использовал метод 

эксперимента. 

 

 

Карл Генрих Маркс — немецкий философ, 
социолог, экономист, писатель, поэт, 

политический журналист, общественный 
деятель. Друг и единомышленник 

Фридриха Энгельса, в соавторстве с 
которым написал «Манифест 
коммунистической партии». 

 

Карл Георг Ланге — датский медик, 
физиолог, психиатр, психолог, 
философ, педагог, профессор 
патанатомии Копенгагенского 

университета, почëтный доктор 
Лундского университета. 

 
 

29. 
Эмоциональные проявления во многом определяются культурными 

нормами. Человек, которому делается выговор, должен выслушать 

его с улыбкой. В какой стране проявление печали и боли в 

присутствии лиц более высокого положения рассматривается как 

демонстрация непочтительности? 
 

Россия 
Франция 
Япония 
США 
Бельгия 
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Эмоциональные проявления во многом определяются культурными нормами. 
Например, в Японии проявление печали и боли в присутствии лиц более высокого 
положения рассматривается как демонстрация непочтительности. Поэтому японец, 
которому делается выговор, должен выслушать его с улыбкой (у нас это, наоборот, 
сочли бы дерзостью). В Китае издавна принято сообщать старшим и вышестоящим 
лицам о своем горе с улыбкой, дабы преуменьшить значение несчастья и не беспокоить 
им почтенное лицо. У жителей Андаманских островов принято плакать при встрече 
после долгой разлуки, а также при примирении враждующих сторон. 

 



30. 
Верно ли то, что отрицательные эмоции вызывают более сильные 

физиологические реакции, чем положительные, независимо от пола, 

возраста и культурной принадлежности? 

 
Да 
Нет 
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Как показано А. К. Поповым, приятные звуки не дают сколько-нибудь четких кожно-
гальванических и сосудистых реакций, в отличие от неприятных звуков. Такие же 
результаты получены при использовании приятных и неприятных запахов. 
Аналогичные закономерности выявлены и при гипнотическом внушении человеку 
приятных и неприятных сновидений. По данным А. И. Марениной, Р. Шора и М. Орне 
приятное внушенное сновидение не нашло отражения в электроэнцефалограмме и 
других физиологических показателях загипнотизированных субъектов, в то время как 
неприятное усилило электрическую активность мозга за счет увеличения частоты и 
амплитуды биопотенциалов, вызвало заметные изменения в организме. 
Р. Левинсон обнаружил, что отрицательные эмоции вызывают более сильные 
физиологические реакции, чем положительные, независимо от пола, возраста и 
культурной принадлежности. 

31. 
Как называется тип эмоционального реагирования, который 

продемонстрировал Жан Жак Руссо, описывая припадок: 

«Я никогда не забуду, как однажды я видел одного крикуна, которого 
нянька поколотила. Сразу он затих, я подумал, что он испугался... Но 
я ошибся, несчастный задохнулся от гнева, я видел, как он сделался 
кроваво-красным. Через мгновение раздался раздирающий крик; все 
негодование и отчаяние этого возраста были в этом крике». 
 
«Аффективные респираторные судороги» 
«Родимчик» 
«Младенческая болезнь» 
 

по 0,5 балла 

Все  
ответы  
верны 
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Особый тип эмоционального реагирования имеется у маленьких детей в виде 
«аффективных респираторных судорог». В народе их называют «родимчик» или 
«младенческая болезнь». Первым описал припадок «родимчика» Ж.-Ж. Руссо: «Я 
никогда не забуду, как однажды я видел одного крикуна, которого нянька поколотила. 
Сразу он затих, я подумал, что он испугался... Но я ошибся, несчастный задохнулся от 
гнева, я видел, как он сделался кроваво-красным. Через мгновение раздался 
раздирающий крик; все негодование и отчаяние этого возраста были в этом крике». 
Аффективные респираторные судороги появляются большей частью у детей 2-3 лет и 
для их появления достаточны испуг, обида, плач и другие отрицательные эмоции. 
Физиологическое объяснение этим приступам состоит в том, что при очень сильном 
возбуждении суживается голосовая щель для того, чтобы через нее проходило меньше 
воздуха и тем самым меньше раздражались заложенные в голосовых связках 
рецепторы. Таким образом, организм путем саморегуляции стремится ослабить 
центростремительный поток импульсов в центральную нервную систему. 

32. 
Охарактеризуйте поцелуи, как выразительное средство 

эмоционального реагирования, множество эмоциональных оттенков 

которых К.Д. Бальмонт отобразил в своем стихотворении 

«Играющей в любовные игры»: 

Есть поцелуи - как сны свободные, 
Блаженно-яркие, до исступления. 
Есть поцелуи - как снег холодные. 
Есть поцелуи - как оскорбление. 
О, поцелуи - насильно данные, 
О, поцелуи - во имя мщения! 
Какие жгучие, какие странные, 
С их вспышкой счастия и отвращения! 

 

Поцелуи – это звуковые и речевые средства экспрессии 
Поцелуи – это мимические средства экспрессии 
Поцелуи – это психомоторные средства экспрессии 

1 балл 
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Психомоторные средства экспрессии - выразительные движения. Помимо 
жестикуляции при сильно выраженных эмоциях наблюдаются целостные двигательные 
акты - эмоциональные действия. К ним относятся: подпрыгивания при радости и 
сильном переживании за кого-то (например, при соревновании бегунов на короткие 
дистанции), кувырки и другие ритуальные действия футболистов после забитого в 
ворота соперника мяча, обнимание, поглаживание и целование того, к кому человек 
испытывает нежные чувства или чувство благодарности, закрывание лица руками при 
неожиданной радости, плаче или испытываемом стыде. Очевидно, что эти 
психомоторные средства используются для разрядки возникающего эмоционального 
напряжения, на что указывал еще Ч. Дарвин. Многие выразительные движения также 
используются для того, чтобы показать свое отношение, чувство к тому или иному 
человеку или животному, выразить свою эмоциональную оценку происходящего. 
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33. 
Кто является автором классификации лицевой экспрессии, 

созданной в основном с помощью фрагментов картин и рисунков 

художника Шарля Лебрена? 
 

 
 

      
                                                 Х  . 
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Иоганн Каспар Лафатер — швейцарский писатель, богослов 

и поэт, писал на немецком языке. Заложил основы 

криминальной антропологии 

В 1783 году в Париже была издана книга Иоганна Лафатера «Эссе о физиогномике», в 
которой автор строит свою классификацию лицевой экспрессии, используя фрагменты 
картин и рисунков художников (прежде всего Ш. Лебрена). 
В своей книге Лафатер при классификации «страстей» (кстати, горячо обсуждавшейся 
во Французской Академии) не ограничился человеческими лицами и фигурами. 
Значительная часть его огромного труда посвящена систематизации движений и 
мимике животных, особенно лошадей и собак. 

 

 

 

Наполеон I Бонапарт — император 
французов в 1804—1814 и 1815 

годах, полководец и 
государственный деятель, 

заложивший основы современного 
французского государства, один из 
наиболее выдающихся деятелей в 

истории Запада 

 

Рене Декарт — французский 
философ, математик, механик, 
физик и физиолог, создатель 
аналитической геометрии и 

современной алгебраической 
символики, автор метода 
радикального сомнения в 

философии, механицизма в 
физике, предтеча рефлексологии 

 

Джон Локк — английский  
педагог и философ, представитель 

эмпиризма и либерализма. 
Способствовал распространению 

сенсуализма. Его идеи оказали 
огромное влияние на развитие 
эпистемологии и политической 

философии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сэр Исаак Ньютон — английский 
физик, математик, механик и 
астроном, один из создателей 

классической физики 

 

 

Граф Лев Николаевич Толстой — 
один из наиболее известных 

русских писателей и мыслителей, 
один из величайших писателей 

мира. Участник обороны 
Севастополя 
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34. 
Пол Экман и Уоллес Фризен выделяют три вида улыбок взрослого 

человека: искреннюю, фальшивую и несчастную (жалобную). 

Выберите то, что характерно для фальшивой улыбки. 
 

Ее кульминационный период длится очень короткое время -  меньше      

1 секунды 
Появляется и исчезает как бы внезапно 
Она возникает либо раньше, либо позже, чем того требует ситуация 
Как правило, асимметрична 
Отсутствуют характерные морщинки у внешних уголков глаз - 

«гусиные лапки» 
Щеки почти не приподнимаются 
Вызывает большую ЭЭГ-активность во фронтальной коре левого 

полушария 
 

по 0,3 балла за 
каждый 
правильный 
ответ 

минус  
0,3 балла за 
каждый не 
правильный 
ответ 
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Наиболее часто проявляемыми мимическими паттернами являются улыбка (при 
удовольствии) и «кислая мина» (при отвращении).  
Различия в улыбке проявляются уже у 10-месячных младенцев. На мать ребенок 
реагирует улыбкой, при которой активизируется большая скуловая мышца и круговая 
мышца глаза. На приближение незнакомого человека ребенок тоже улыбается, но 
активация возникает только в большой скуловой мышце; круговая мышца глаза не 
реагирует. 
С возрастом ассортимент улыбок расширяется. П. Экман и В. Фризен выделяют три 
вида улыбок взрослого человека: искреннюю, фальшивую и несчастную, жалобную. 
Фальшивая улыбка делится ими на две разновидности. Поддельная улыбка выражает не 
столько радость, сколько желание казаться радостным. Притворная улыбка имеет 
целью скрыть от окружающих свои негативные эмоции. Фальшивую улыбку 
характеризуют относительная пассивность круговых мышц глаза, в результате чего 
щеки почти не приподнимаются и отсутствуют характерные морщинки у внешних 
уголков глаз («гусиные лапки»). Фальшивая улыбка бывает, как правило, 
асимметрична, с большим смещением влево у правшей. Кроме того, она возникает либо 
раньше, либо позже, чем того требует ситуация. Фальшивая улыбка отличается и 
продолжительностью: ее кульминационный период длится дольше обычного (от одной 
до четырех секунд). Период ее развертывания и свертывания, наоборот, короче, и 
поэтому она появляется и исчезает как бы внезапно. По этим признакам фальшивая 
улыбка распознается довольно легко. Однако при нарочито фальшивой улыбке, когда 
сокращение скуловых мышц приподнимает щеки, отдифференцировать ее от 
искренней улыбки без анализа ее временной развертки бывает трудно. Интересно, что 
первый тип улыбки (искренний) вызывает большую ЭЭГ-активность во фронтальной 
коре левого полушария, а второй тип (фальшивый) - во фронтальной коре правого 
полушария. 

 

 

35. 
Пол Экман и Гарриет Остер считают, что человек рождается с уже 

готовым механизмом выражения эмоций с помощью мимики.                     

В какой период, по их мнению, формируются все мускулы лица, 

необходимые для выражения различных эмоций? 
 

В первые несколько часов после рождения 
В период 1-2 недели внутриутробного развития 
В период 8-10 недель внутриутробного развития 
В период 15-18-й недели внутриутробного развития 
В период 38-40 недели внутриутробного развития 
В период 38-40 недели внутриутробного развития 
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Как отмечают Г. Остер и П. Экман, человек рождается с уже готовым механизмом 
выражения эмоций с помощью мимики. Все мускулы лица, необходимые для 
выражения различных эмоций, формируются в период 15-18-й недели утробного 
развития, а изменения «выражения лица» имеют место, начиная с 20-й недели. Поэтому 
многие ученые считают главным каналом выражения и опознания эмоций лицевую 
экспрессию. К. Изард и С. Томкинс, например, пишут: «Аффект есть, прежде 
всего,"лицевой", а не висцеральный феномен, и интроспективное осознание эмоции 
есть результат обратной связи от активации мускулов лица, которые, в свою очередь, 
оказывают сильное мотивационное влияние на психологические функции». 
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36. 
Внешние проявления эмоций представляют собой синтез 

произвольных и непроизвольных способов реагирования, в большей 

степени зависят от культурных особенностей данного народа.  

    
    Х  . 

Представьте себе, что двум людям 

разных национальностей показы-

вают «стрессовый» кинофильм, при 

этом они находятся в кинозале одни, 

а выражение их лиц - идентично. 

Кто из них, когда они находятся в 

кинозале вместе, будет значительно 

сильнее маскировать негативные 

эмоции позитивными? 

 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Следует учитывать, что внешние проявления эмоций, представляя собой синтез 
непроизвольных и произвольных способов реагирования, в большей степени зависят от 
культурных особенностей данного народа. Известна, например, традиция английского 
воспитания не обнаруживать внешне свои эмоции. То же наблюдается и у японцев. 
Например, в работе П. Экмана выявлен следующий факт. В момент демонстрации 
«стрессового» кинофильма американские и японские испытуемые по-разному 
выражали свои переживания при просмотре фильма наедине или вместе с 
соотечественниками. Когда и американец, и японец находились в кинозале одни, 
выражения их лиц были идентичны. Когда оба находились вместе с партнером, то 
японец по сравнению с американцем значительно сильнее маскировал негативные 
эмоции позитивными. В связи с этим можно вспомнить показанный по телевидению в 
начале 1990-х годов документальный фильм о поведении японских пассажиров 
авиалайнера, терпевшего в воздухе аварию: среди них не было ни паники, ни слез, ни 
криков; все сидели на своих местах со спокойным выражением лица. 

 

 

 

 

37. 
Определите, что означают следующие выразительные средства в 

Китае? 

 
ОКРУГЛИЛИСЬ И ШИРОКО ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА: 

Удивление     
Страх     
Гнев     
Радость     
Грусть    
 

ВЫСУНУТЫЙ ЯЗЫК: 

Удивление     
Страх     
Гнев     
Радость     
Грусть    

 

 

 

 
 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 
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У разных народов одни и те же выразительные средства обозначают разные эмоции. О. 
Клайнбер, изучая эмоциональную экспрессию в китайской литературе, выявил, что 
фраза «глаза ее округлились и широко открылись» означает не удивление, а гнев; а 
удивление отражает фраза «она высунула язык». Хлопанье в ладоши на Востоке 
означает досаду, разочарование, печаль, а не одобрение или восторг, как на Западе. 
Выражение «почесал уши и щеки» означает выражение удовольствия, блаженства, 
счастья. 
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38. 
Определите, какую эмоцию выражают следующие мимические 

изменения соответствующие трем зонам лица. 

Брови опущены и сведены, между бровями вертикальные складки. 
Верхние веки напряжены, нижние веки напряжены и приподняты. 
Рот закрыт, губы сжаты. 
 
Горе     
Отвращение     
Гнев     
Радость     
Страх     
Удивление 
 

1 балл 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva-e.p.-ilin 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 - 752 с. 

Характерные мимические изменения для различных эмоций (соответственно трем 
зонам лица): 

Страх 

1. Брови подняты и сдвинуты. Морщины только в центре лба 
2. Верхние веки подняты так, что видна склера, а нижние приподняты и напряжены 
3. Рот раскрыт, губы растянуты и напряжены 

Удивление 

1. Брови высоко подняты и округлены. Горизонтальные морщины пересекают весь лоб 
2. Верхние веки подняты, а нижние опущены так, что над радужной оболочкой видна 
склера 
3. Рот раскрыт, губы и зубы разъединены, напряжения или натяжения в области рта нет 

Радость 

1. Брови и лоб спокойные 
2. Верхние веки спокойные, нижние веки приподняты, но не напряжены; под нижними 
веками морщинки. У наружного края уголков глаз морщинки - «гусиные лапки» 
3. Рот закрыт, уголки губ оттянуты в стороны и приподняты. От носа к внешнему краю 
губ тянутся морщинки - носогубные складки 

Гнев 

1. Брови опущены и сведены, между бровями вертикальные складки 
2. Верхние веки напряжены, нижние веки напряжены и приподняты 
3. Рот закрыт, губы сжаты 

Отвращение 

1. Брови слегка опущены 
2. Верхние веки опущены, нижние веки приподняты, но не напряжены; под нижними 
веками морщинки 
3. Нос наморщен. Рот закрыт. Верхняя губа поднята, нижняя губа также поднята и 
выдвинута вверх по направлению к верхней губе 

Горе 

1. Внутренние уголки бровей подняты вверх 
2. Внутренние уголки верхних век приподняты 
3. Рот закрыт, уголки губ опущены, напряжения или натяжения в области рта нет 

39. 
Проявления эмоций у человека, в частности выразительные 

движения, по мнению Чарльза Дарвина, являются ...? 

 
Средством адаптации на всех эволюционных ступенях их развития 
Рудиментами прежде целесообразных движений 
Животными инстинктами 
 

1 балл 
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Ч. Дарвин придавал большое значение внешнему выражению эмоций, подчеркивая их 
единство. Он считал, что эмоции почти не существуют, если тело остается пассивным. 
Экспрессия выражается через речевые, мимические, пантомимические, жестикуляцион-
ные средства, а также через внимание к своей внешности. 
Заслугой Ч. Дарвина в области изучения эмоций является то, что он сумел показать, как 
он сам писал, что чувства человека, которые считались «святая святых» человеческой 
души, имеют животное происхождение. Многие проявления эмоций у человека, в 
частности выразительные движения, по Дарвину, являются рудиментами прежде 
целесообразных движений. Теперь же они превратились в ассоциированные привычки, 
возникая при соответствующих эмоциях вне зависимости от их полезности. Тем не 
менее, сходство механизмов эмоций и их проявления у человека и животных не 
означает их полного тождества. Концепция Дарвина была чисто биологической и не 
вскрывала происхождение специфически человеческих эмоций и чувств, несущих на 
себе отпечаток социальной природы человека. Больше того, она способствовала 
возникновению «рудиментарной» теории эмоций. 
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40. 
Как пишет В. С. Дерябин, некоторые собаки при выходе на охоту 

оскаливаются, оттягивают верхнюю губу, прыгают и лают. Многие 

могли неоднократно наблюдать, что собаки при встрече хозяином 

после разлуки виляют хвостом, скулят, лижут хозяина, при этом у 

них появляются слезы. Может ли это являться доказательством 

наличия у животных переживания эмоций? 

 
Да 
Нет 
 

1 балл 
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По поводу наличия субъективного компонента эмоций у животных В. К. Вилюнас 
пишет: «...строго говоря, абсолютных доказательств тому, что животные переживают 
эмоции (и вообще что-либо переживают) нет. Однако представляется, что данное 
возражение на формальном основании искусственно драматизирует проблему, 
поскольку при отсутствии абсолютных возможны косвенные аргументы, основанные 
на суждениях о необходимости субъективного отражения, о невозможности регуляции 
поведения в изменчивой среде на основе только физиологических процессов и т. п. ...Не 
существует доказательств и тому, что животные эмоций не переживают... Отказом 
признавать существование простых эмоций у животных мы лишаемся возможности 
объяснения, откуда они появляются у людей». 
Однако доказательства наличия у животных переживания эмоций все же имеются. Как 
пишет В. С. Дерябин, некоторые собаки при выходе на охоту оскаливаются, оттягивают 
верхнюю губу, прыгают и лают, что можно расценивать как выражение радостного 
волнения. Многие могли неоднократно наблюдать проявление радости у собак при 
встрече хозяина после долгой разлуки: собака виляет хвостом, скулит, лижет хозяина. 
Они способны испытывать страдания, тоску по хозяину. При этом у них появляются 
слезы. 
У высших животных появляются и схожие с человеком экспрессивные реакции. Смех, 
например, появляется уже у обезьян. При щекотании шимпанзе под мышками он издает 
резкий звук, похожий на смех. При прекращении смеха у него на лице остается 
выражение, которое можно считать улыбкой. Обезьяна при приятном ощущении 
оттягивает углы рта назад (улыбка), увидев любимую особь, испускает хихикающий 
звук. 

 

41. 
Какой гормон выделяется при эмоциях стенического типа, а какой 

при эмоциях астенического типа? 

 
ПРИ ЭМОЦИЯХ СТЕНИЧЕСКОГО ТИПА: (адреналин) 

     
                                                                      Х  . 
 

ПРИ ЭМОЦИЯХ АСТЕНИЧЕСКОГО ТИПА: (норадреналин) 

     
                    Х  . 
 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 
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Выраженность физиологических сдвигов зависит не только от интенсивности 
эмоционального реагирования, но и от его знака. Д. Лайкен приводит сводку 
экспериментальных данных об изменении вегетатики, в том числе и гормонов в крови, 
при различных эмоциональных состояниях. В частности, обнаружено, что при эмоциях 
стенического типа выделяется адреналин, а при эмоциях астенического типа – 
норадреналин. 
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42. 
Посмотрите видео I и укажите средства экспрессии, через которые 

выражаются эмоции людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlQ1D7EaBNU 

 
Звуковые и речевые средства экспрессии 
Мимические средства экспрессии 
Психомоторные средства экспрессии 
 

1 балл 
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Звуковые и речевые средства экспрессии. Из звуковых средств экспрессии наиболее 
характерными являются смех и плач. 
Смех является выразителем нескольких эмоций, поэтому он имеет разные оттенки и 
смысл. Одно дело, когда человек радуется, и другое - когда человек смеется при 
удачной шутке, комичном положении или когда его щекочут. 
Смех у человека начинается вдыханием, за которым следуют короткие спазматические 
сокращения грудной клетки, грудобрюшной преграды и мышц живота (в связи с чем 
говорят: «животик надорвал от смеха»). При хохоте все тело откидывается назад и 
трясется, рот широко раскрыт, углы губ оттягиваются назад и вверх, верхняя губа 
приподнимается, лицо и вся голова наливаются кровью, круговые мышцы глаз 
судорожно сокращаются. Сморщившийся нос кажется укороченным, глаза блестят, 
часто появляются слезы. 

43. 
Посмотрите видео II и укажите средства экспрессии, через которые 

выражаются эмоции людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=NzAewqRH4kg 

 
Звуковые и речевые средства экспрессии 
Мимические средства экспрессии 
Психомоторные средства экспрессии 
 

1 балл 
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Мимические средства экспрессии. Наибольшей способностью выражать различные 
эмоциональные оттенки обладает лицо человека. Еще Леонардо да Винчи говорил, что 
брови и рот по-разному изменяются при различных причинах плача, а Л. Н. Толстой 
описывал 85 оттенков выражения глаз и 97 оттенков улыбки, раскрывающих 
эмоциональное состояние человека (сдержанная, натянутая, искусственная, печальная, 
презрительная, сардоническая, радостная, искренняя и т. д.). 
Рейковский отмечает, что на формирование мимического выражения эмоций 
оказывают влияние три фактора: 

- врожденные видотипичные мимические схемы, соответствующие определенным 
эмоциональным состояниям; 
- приобретенные, заученные, социализированные способы проявления эмоций, 
произвольно контролируемые; 
- индивидуальные экспрессивные особенности, придающие видовым и социальным 
формам мимического выражения специфические черты, свойственные только 
данному индивиду. 

44. 
Посмотрите видео III и укажите средства экспрессии, через которые 

выражаются эмоции людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHwqg3Xgac0 

 
Звуковые и речевые средства экспрессии 
Мимические средства экспрессии 
Психомоторные средства экспрессии 
 

1 балл 
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Психомоторные средства экспрессии (выразительные движения). Помимо жестикуля-
ции при сильно выраженных эмоциях наблюдаются целостные двигательные акты - 
эмоциональные действия. К ним относятся подпрыгивания при радости и сильном 
переживании за кого-то (например, при соревновании бегунов на короткие дистанции), 
кувырки и другие ритуальные действия футболистов после забитого в ворота соперника 
мяча, обнимание, ласкание, поглаживание и целование того, к кому человек испытывает 
нежные чувства или чувство благодарности, закрывание лица руками при неожиданной 
радости, плаче или испытываемом стыде. Очевидно, что эти психомоторные средства 
используются для разрядки возникающего эмоционального напряжения, на что 
указывал еще Ч. Дарвин. Многие выразительные движения также используются для 
того, чтобы показать свое отношение, чувство к тому или иному человеку или 
животному, выразить свою эмоциональную оценку происходящего. 
Ряд исследователей пытаются создать «грамматику» телесного языка для 
распознавания эмоций человека или каталоги и таблицы выразительных движений, 
наиболее типичных для определенных переживаний. Показано, что для адекватного 
восприятия эмоционального состояния по выразительным движениям нужно учитывать 
не отдельные движения, а весь их комплекс в целом.  

https://www.youtube.com/watch?v=VlQ1D7EaBNU
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45. 
О чем идет речь? 

Не специальное переживание, приуроченное к какому-то частному 
событию, а разлитое общее состояние. Отчасти более сложно и, 
главное, более переливчато-многообразно и по большей части 
расплывчато, более богато мало уловимыми оттенками, чем четко 
очерченное, в отличие от других эмоциональных переживаний, 
личностно. 
 
Настроение    Депрессия    Психика    Эмоция    Личность 
Аффект    Грусть 
 

1 балл 
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По С. Л. Рубинштейну, «Настроение — не специальное переживание, приуроченное к 
какому-то частному событию, а разлитое общее состояние. Настроение отчасти более 
сложно и, главное, более переливчато-многообразно и по большей части расплывчато, 
более богато мало уловимыми оттенками, чем четко очерченное чувство». Рубинштейн 
подчеркивает, что настроение, в отличие от других эмоциональных переживаний, 
личностно. 

46. 
Какие из фразеологизмов иллюстрируют эмоциональное состояние, 

которое соответствует следующим характеристикам: 

• значительная длительность – оно может длиться часами и днями. 
• подчас неясность причины - человек, как правило, слабо осознает 
причины, его вызвавшие, не связывает его с определенными людьми, 
явлениями или событиями. 

• влияние на активность человека - постоянно присутствуя у 
человека в качестве эмоционального фона, оно повышает или 
понижает его активность в общении или работе. 

 
Душа ушла в пятки 
Воротить нос 
Волосы становятся дыбом 
Мороз по коже 
Воспрянуть духом 
Диву даваться 
Встать не с той ноги 
Глаза на лоб лезут 
Без памяти влюбиться 
Души не чаять 
 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

минус  
0,5 балла                
за каждый  
не 
правильный 
ответ 
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Воспрянуть духом — прийти в бодрое настроение. 

Встать не  с той ноги — с утра находиться в плохом настроении. 

 

В отличие от эмоционального тона ощущений и эмоций настроение в большинстве 
отечественных учебников по психологии характеризуется: 

1) слабой интенсивностью; 

2) значительной длительностью; настроение может длиться часами, а то и днями; 

3) подчас неясностью его причины; испытывая то или иное настроение, человек, как 
правило, слабо осознает причины, его вызвавшие, не связывает его с определенными 
людьми, явлениями или событиями (при плохом настроении у человека после сна 
говорят, что он сегодня встал не с той ноги);  

4) влиянием на активность человека; постоянно присутствуя у человека в качестве 
эмоционального фона, оно повышает или понижает его активность в общении или 
работе. 

Душа ушла в пятки — охватил сильный страх. 

Воротить нос — выказывать пренебрежительное отношение к кому-, чему-либо. 

Волосы становятся дыбом — становится невыносимо страшно. 

Диву даваться — приходить в крайнее удивление. 

Глаза на лоб лезут — выражение крайнего удивления, смятения. 

Без памяти влюбиться — очень сильно, страстно, до самозабвения. 

Души не чаять — очень сильно любить. 

Мороз по коже — возникает неприятное ощущение от страха. 
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47. 
Датский патологоанатом К. Ланге в 1895 году опубликовал работу, в 
которой высказывал сходные с У. Джеймсом мысли. Но, если для 
Джеймса органические изменения сводились к висцеральным 
(внутренних органов), то для Ланге они были преимущественно 
вазомоторными. Какую эмоцию, согласно мнению К. Ланге, 
иллюстрирует данное состояние сосудисто-двигательной системы, а 
именно, иннервация и просвет сосудов: 

Усиление двигательной иннервации + судороги органических мускулов 
+ расширение кровеносных сосудов + расстройство координации? 

                     
                                                        Х  . 
 

1 балл 
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Независимо от У. Джемса датский патологоанатом К. Г. Ланге в 1895 году опубликовал 
работу, в которой высказывал сходные мысли. Но если для первого органические 
изменения сводились к висцеральным (внутренних органов), то для второго они были 
преимущественно вазомоторными. Радость, с его точки зрения, есть совокупность двух 
явлений: усиления моторной иннервации и расширения кровеносных сосудов. Отсюда 
происходит и экспрессивное выражение этой эмоции: быстрые, сильные движения, 
громкая речь, смех. Печаль, наоборот, является следствием ослабления двигательной 
иннервации и сужения кровеносных сосудов. Отсюда вялые, замедленные движения, 
слабость и беззвучность голоса, расслабленность и молчаливость. Свою теорию Ланге 
свел к следующей схеме:  

Ослабление двигательной иннервации = разочарование  

Ослабление двигательной иннервации + сужение сосудов = печаль  

Ослабление двигательной иннервации + сужение сосудов + судороги органических 
мускулов = страх 

Ослабление двигательной иннервации + расстройство координации = смущение 

Усиление двигательной иннервации + судороги органических мускулов = нетерпение 
Усиление двигательной иннервации + судороги органических мускулов + расширение 
кровеносных сосудов = радость 

Усиление двигательной иннервации + судороги органических мускулов + расширение 
кровеносных сосудов + расстройство координации = гнев 

С позиции теории Джемса—Ланге, акт возникновения эмоции заключается в том, что 
произвольное изменение мимики и пантомимики приводит к непроизвольному 
появлению соответствующей эмоций. 
Изобразите гнев — и вы сами начнете переживать это чувство; начните смеяться — и 
вам станет смешно; попробуйте с утра ходить, еле волоча ноги, с опущенными руками, 
согнутой спиной и грустной миной на лице — и у вас действительно испортится 
настроение. С другой стороны, подавите внешнее проявление эмоции, и она исчезнет. 

48. 
Как называется эта теория эмоций и кто ее автор? 

Эмоции появляются вследствие недостатка или избытка сведений, 
необходимых для удовлетворения потребности. Степень эмоционального 
напряжения определяется силой потребности и величиной дефицита 
прагматической информации, необходимой для достижения цели. 
Это представлено в виде «формулы эмоций»:  
Э = - П (Ин - Ис), где:    Э - эмоция;   П - потребность; 
Ин - информация, необходимая для удовлетворения потребности; 
Ис - информация, которой субъект располагает в момент возникновения 
потребности. 
 

 

ТЕОРИЯ: 

Биологическая теория эмоций 
Когнитивно-физиологическая теория эмоций 
Информационная теория эмоций 
 

 

 

 

1 балл 

+ 

1  балл 
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Оригинальную гипотезу о причинах появления эмоций выдвинул П. В. Симонов.                
Он считает, что эмоции появляются вследствие недостатка или избытка сведений, 
необходимых для удовлетворения потребности. Степень эмоционального напряжения 
определяется, по П. В. Симонову, силой потребности и вели чиной дефицита 
прагматической информации, необходимой для достижения цели. Это представлено им 
в виде «формулы эмоций»: где Э — эмоция; П — потребность; Ин — информация, 
необходимая для удовлетворения потребности; Ис — информация, которой субъект 
располагает в момент возникновения потребности.  
Из этой формулы следует, что эмоция возникает только при наличии потребности. Нет 
потребности, нет и эмоции, так как произведение Э = 0 (Ин — Ис) тоже становится 
равным нулю. Не будет эмоции и в том случае, если потребность есть, а (Ин — Ис) = 0, 
т. е. если человек обладает необходимой для удовлетворения потребности информацией 
(Ис = Ин). Важность разности (Ин — Ис) Симонов обосновывает тем, что на ее 
основании строится вероятностный прогноз удовлетворения потребности. Эта формула 
дала Симонову основание говорить о том, что «благодаря эмоциям обеспечивается 
парадоксальная на первый взгляд оценка меры незнания». 

В нормальной ситуации человек ориентирует свое поведение на сигналы высоко-
вероятных событий (т. е. на то, что в прошлом чаще встречалось). Благодаря этому его 
поведение в большинстве случаев бывает адекватным и ведет к достижению цели.                
В условиях полной определенности цель может быть достигнута и без помощи эмоций.  



 

 

АВТОР: 

 

           

       Х  . 
 

Однако в неясных ситуациях, когда человек не располагает точными сведениями для 
того, чтобы организовать свое поведение по удовлетворению потребности, нужна 
другая тактика реагирования на сигналы. Отрицательные эмоции, как пишет Симонов, 
и возникают при недостатке сведений, необходимых для достижения цели, что в жизни 
бывает чаще всего. Например, эмоция страха и тревога развиваются при недостатке 
сведений, необходимых для защиты, т.е. при низкой вероятности избегания 
нежелательного воздействия, а фрустрация — при низкой вероятности достижения 
желаемой цели. Эмоции способствуют поиску новой информации за счет повышения 
чувствительности анализаторов (органов чувств), а это, в свою очередь, приводит к 
реагированию на расширенный диапазон внешних сигналов и улучшает извлечение 
информации из памяти. Вследствие этого при решении задачи могут быть 
использованы маловероятные или случайные ассоциации, которые в спокойном 
состоянии не рассматривались бы. Тем самым повышаются шансы достижения цели. 
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49. 
Сторонники узколокализационистских концепций утверждают, что 

эмоциональное реагирование в основном связано с подкорковыми 

центрами. Какие центры, по их мнению, связаны с базовой эмоцией 

тревоги? 

 
миндалина 
миндалевидное тело 
передний отдел гипоталамуса 
задние отделы гипоталамуса 
медиальные ядра таламуса 
срединный центр таламуса 
вентромедиальные ядра таламуса 
 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

минус  
0,5 балла                
за каждый  
не 
правильный 
ответ 
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Е.Д. Хомская и Н.Я. Батова выделяют два направления в изучении мозговой 
организации эмоциональной сферы: узкий локализационизм и системный подход.  
Сторонники узколокализационистских концепций утверждают, что для каждой 
«базовой» эмоции имеются свои центры.  
Так, в опытах на животных и при терапевтических вмешательствах на человеке с 
использованием электростимуляции определенных участков мозга было показано, что 
передние части островка, задние отделы гипоталамуса, покрышка, миндалевидное ядро 
связаны с эмоцией страха, миндалина и срединный центр таламуса — с яростью, 
передний отдел гипоталамуса, миндалина, медиальные ядра таламуса — с эмоцией 
тревоги, вентромедиальные ядра таламуса, зона перегородки и фронтальные области — 
с переживанием удовольствия.  
Таким образом, эмоциональное реагирование связывается этими авторами в основном с 
подкорковыми центрами. Однако эти исследования показали, что узко локализованные 
раздражения головного мозга вызывают лишь незначительное число эмоций. 
Остальные эмоции не имеют строгой локализации и образуются как условно-
рефлекторные сочетания базовых эмоций, образующиеся в процессе приобретения 
социального опыта. 
 
 



50. 
О существовании чего говорят исследователи, придерживающиеся 

системных взглядов на подкорковый субстрат эмоций? 

 
триединый мозг 
эмоциональный мозг 
эмоциональный интеллект 
круг Пейпеца 
эмоциональные извилины 
 

по 0,75 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

минус  
0,5 балла                
за каждый  
не 
правильный 
ответ  
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http://labipt.com/triune-brain-model-and-emotional-control-problems/  

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.90 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Исследователи, придерживающиеся системных взглядов на подкорковый субстрат 
эмоций, говорят о существовании «эмоционального мозга» или так называемого «круга 
Пейпеца». «Эмоциональный мозг» изображается как система, состоящая из трех 
взаимосвязанных звеньев: 
1) лимбической системы переднего мозга 
2) гипоталамуса  
3) лимбической области среднего мозга 

В настоящее время лимбической системе отводится роль координатора различных 
систем мозга, участвующих в обеспечении эмоционального реагирования, так как 
центральное звено «лимбического мозга» имеет двусторонние связи как с 
подкорковыми структурами, так и с различными областями коры больших полушарий. 
Роль новой коры в регуляции эмоций показана в ряде экспериментов на животных и 
клиническими наблюдениями на людях. 
 

51. 
О ком идет речь? 

Он говорил о врожденных эмоциях, связанных с удовлетворением или 
неудовлетворением врожденных потребностей и инстинктов, и о 
приобретенных эмоциях, направленных на удовлетворение 
приобретенных в онтогенезе потребностей. Он удивительно легко 
объяснял физиологические механизмы положительных и отрицательных 
эмоций: первые связаны с возбуждением, а вторые — с торможением. 

     
                                                            Х   

1 балл 
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После знаменитой павловской сессии 1949 года, когда в нашей стране единственно 
правильным было объявлено учение о высшей нервной деятельности, а все явления 
связывались с условнорефлекторной деятельностью, механизмы эмоций стали 
рассматриваться только с этих позиций не только физиологами, но и психологами. 
Распространенной стала точка зрения, что к появлению эмоций приводит нарушение 
динамического стереотипа, условнорефлекторных связей. 
Сам же Павлов говорил о врожденных эмоциях, связанных с удовлетворением или 
неудовлетворением врожденных потребностей и инстинктов, и о приобретенных (по 
механизму условных рефлексов) эмоциях, направленных на удовлетворение 
приобретенных в онтогенезе потребностей. В то же время он удивительно легко 
объяснял физиологические механизмы положительных и отрицательных эмоций: 
первые связаны с возбуждением, а вторые — с торможением.  
«Несомненно, — говорил он на одном из заседаний, — что физиологическая основа 
страха есть торможение. Значит, во всем длиннейшем ряду страх и боязнь — это будут 
все различные степени и маленькие вариации тормозного процесса».  
Или: «эмоция отрицательного характера — это есть торможение». В докладе «Физио-
логия высшей нервной деятельности» Павлов говорил: «Нужно думать, что нервные 
процессы полушарий при установке и поддержке динамического стереотипа есть то, 
что обыкновенно называется чувствами в их двух основных категориях — положитель-
ной и отрицательной и в их огромной градации интенсивностей. Процессы установки 
стереотипа, довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его и есть 
субъективно разнообразные, положительные и отрицательные чувства...». Такая слиш-
ком прямолинейная привязка механизма возникновения эмоций к высшей нервной 
деятельности и связанному с ней динамическому стереотипу была характерна для 
мышления Павлова, так как в другом докладе — «Динамическая стереотипия высшего 
отдела головного мозга» он опять повторяет ту же мысль: «Мне кажется, что часто 
тяжелые чувства при изменении обычного образа жизни, при прекращении привычных 
занятий, при потере близких людей, не говоря уже об умственных кризисах и ломки 
верований, имеют свое физиологическое основание в значительной степени именно в 
изменении, в нарушении старого динамического стереотипа и в трудности установле-
ния нового». Конечно, ломка стереотипа может быть причиной негативных эмоций, но 
это причина, а не физиологический механизм эмоционального реагирования. 

http://ozzsite.ucoz.ru/publ/22-1-0-33
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52. 
Что относится к чувствам, а что к эмоциям? 

ЭМОЦИИ: 

Они возникают «здесь и сейчас», ситуативные и отражают наше 
оценочное отношение к ситуации. 
Устойчивое эмоциональное отношение к предмету (объекту), 
предметны и не связаны с ситуацией. 

ЧУВСТВА: 

Они возникают «здесь и сейчас», ситуативные и отражают наше 
оценочное отношение к ситуации. 
Устойчивое эмоциональное отношение к предмету (объекту), 
предметны и не связаны с ситуацией. 
 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii-i-chuvstva 

Эмоции и чувства – очень близкие понятия, часто используются как синонимы.  
Эмоции кратковременны и ситуативны: «я раздражен», «ты меня бесишь», «я в 
восхищении», «обожаю тебя» - обычно это реакции на какую-то конкретную ситуацию.  
А чувства, живя потоками под волнением мелькающих эмоций, более стабильны и 
говорят больше о самом человеке, нежели об особенностях конкретной ситуации. 
Если молодой человек злится из-за того, что нравящаяся ему девушка молчит и не 
отвечает на его письма, девушка не перепутает: его злость - его эмоции, а то, что она 
ему нравится - это его чувства. 

53. 
Разница между эмоциями и чувствами – в скорости и длительности 

процессов. Определите, какое из описаний соответствует эмоции, а 

какое – чувству. 

ЭМОЦИИ: 

Лицо меняет выражение быстро и быстро возвращается к исходному 
(спокойному) состоянию. 
Лицо медленно начало менять свое выражение и осталось в новом 
выражении (относительно) надолго. 

ЧУВСТВА: 

Лицо меняет выражение быстро и быстро возвращается к исходному 
(спокойному) состоянию. 
Лицо медленно начало менять свое выражение и осталось в новом 
выражении (относительно) надолго. 

по 0,5 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/chuvstva-i-emocii---raznica-v-skorosti-
protekaniya 

Разница между эмоциями и чувствами – в скорости и длительности процессов. 
Если лицо меняет выражение быстро и быстро возвращается к исходному (спокойному) 
состоянию – это эмоция. Если лицо медленно начало менять свое выражение и осталось 
в новом выражении (относительно) надолго – это чувство. А поскольку это "быстро" 
или "медленно" очень относительно, то и четких границ между этими двумя понятиями 
нет. 
Эмоции – это быстрые и короткие элементы чувств. Чувства – это длящаяся и более 
устойчивая основа вспыхивающих эмоций. 
Быстрые изменения - эмоции. Медленнее - чувства. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/chuvstva-i-emocii---raznica-v-skorosti-protekaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/chuvstva-i-emocii---raznica-v-skorosti-protekaniya


54. 
Чувства выражаются через эмоции. Могут ли при этом эмоции и 

чувства не совпадать или противоречить друг другу? 

 
Да 
Нет 
 

1 балл 

 

http://www.psytalk.spb.ru/psyvopros/emotsii-i-chuvstva/ 

Наши эмоции связаны с конкретной ситуацией, только «здесь и сейчас» возникает 
эмоция, т.е. эмоции — ситуативные и отражают наше оценочное отношение к ситуации 
(настоящей или будущей, или только возможной). Чувства — это устойчивое 
эмоциональное отношение к предмету (объекту), т.е. чувства — предметные и не 
связаны с ситуацией. А вот выражаются чувства через эмоции, в зависимости от того в 
какой ситуации человек оказывается. При этом эмоции и чувства могут не совпадать 
или противоречить друг другу, например, горячо любимый человек может в 
определенной ситуации вызвать эмоцию гнева. 

55. 
К какому виду относятся следующие чувства: 

патриотизм, любовь, дружба, уважение, презрение, отчужден-
ность, привязанность, гуманизм, отзывчивость, справедливость 

 
Моральные или нравственные чувства 
Интеллектуальные чувства 
Эстетические чувства 
 

1 балл 

 

http://kak-bog.ru/emocii-i-chuvstva-v-psihologii 

1. Моральные или нравственные чувства – возникают в качестве результата 
соответствия моральных норм человека и общества. Во многом моральные чувства 
возникают на протяжении всей жизни под влиянием окружающей среды, людей.              
К нравственным чувствами относятся патриотизм, любовь, дружба, уважение, 
презрение, отчужденность, привязанность. Моральные чувства имеют социальный 
характер и многогранное проявление. 

2. Интеллектуальные чувства – это радости и разочарования познания, все то, что 
связанно с познавательной деятельностью. 

3. Эстетические чувства – это умение человека воспринимать и/или создавать 
прекрасное. Причем, чем больше человек познает прекрасное, тем больше он его 
способен воспринимать и понимать. 

56. 
О каком чувстве идет речь? 

• Чувство связано с умением человека обнаруживать противоречия, 
несоответствия в окружающей действительности. 

• Замечать, утрировать противоположность положительных и 
отрицательных черт в каком-либо человеке, кажущуюся 
значительность кого-либо и не соответствующее ему поведение и т.п. 

• Для возникновения чувства необходимо совершающееся на глазах 
человека разоблачение неосновательной претензии.  

• Чувство контролирует поведение тех, кто не похож на нас, достигая 
одновременно интеграции группы и отделение от неё. 

• Чувство дает человеку возможность занять дистанцию по отношению 
к чему угодно, в том числе и к самому себе и обрести тем самым 
полный контроль над собой. 

•Чувство - посредник в овладении собственной психической 
деятельностью. 

• Чувство - защитный механизм. 
• Чувство позволяет удерживать сосуществование противоположных 
смыслов. 

 
Чувство прекрасного    Чувство патриотизма    
Чувство собственности    Чувство чести 
Чувство юмора    Чувство любви к истине    Чувство долга 
Чувство страсти    Чувство трагизма    Чувство солидарности 
 

1 балл 

 

https://psyera.ru/5080/psihologiya-chuvstv 

Зоткин Н.В., Общая психология. Методическое пособие. - Самара : Изд-во 
Универс-групп , 2007. - 196 с 

Чувство юмора связано с умением человека обнаруживать противоречия, 
несоответствия в окружающей действительности.  
За юмором стоит дружелюбное отношение (сочетание смешного и доброго). За 
вызывающими смех недостатками стоит что-то положительное, привлекательное. 
Ирония противопоставляет положительное отрицательному, идеал - действительности, 
возвышенное - смешному. Здесь человек чувствует свое превосходство над предметом, 
вызывающим у него ироническое отношение. Злобная ирония переходит в насмешку, 
издевку. За иронией стоит идеал, за насмешкой стоит озлобление, часто против того, 
что лучше и выше. Цинизм, не признающий ничего ценного, - пренебрежение к нормам 
общественной морали, нравственности. Сарказм - язвительная насмешка, злая ирония; 
едкое, насмешливое замечание. За сарказмом стоит неспособность к действиям. 
Пошлость - низость в нравственном отношении. Сатира - обличение, осуждение 
объекта. Судить о наличии или отсутствии чувства юмора можно по пониманию шуток, 
анекдотов, карикатур и т.п., где есть комизм ситуации; способен ли человек смеяться не 
только над другими, но и над собой. Отсутствие или недостаточная выраженность 
чувства юмора говорит как о сниженном эмоциональном уровне, так и о недостаточном 
интеллектуальном развитии личности. 

Функции юмора:  

Юмор контролирует поведение тех, кто не похож на нас, достигая одновременно 
интеграции группы и отделение от неё. 
Юмор дает человеку возможность занять дистанцию по отношению к чему угодно, в 
том числе и к самому себе и обрести тем самым полный контроль над собой. 
Комическое - как посредник в овладении собственной психической деятельностью. 
Юмор и смех как обесценивание значимости (юмор и смех как защитный механизм). 
Чувство юмора позволяет удерживать сосуществование противоположных смыслов. 

Смех, как и улыбка, является внешним выражением чувства юмора. 

https://psyera.ru/5080/psihologiya-chuvstv


57. 
Заполните понятиями когнитивную схему эмоций. 

 
А. Культурные особенности 
Б. Мимические, вокальные, физиологические проявления 
В. Субъективное переживание эмоций 
Г. Индивидуальные особенности 
Д. Актуальное состояние 
Е. Поведенческие, психические проявления 

БЛОК 1:   А  Б  В  Г  Д  Е 

БЛОК 2:   А  Б  В  Г  Д  Е 

БЛОК 3:   А  Б  В  Г  Д  Е 
 

по 0,25 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

минус  
0,25 балла                
за каждый  
не 
правильный 
ответ  

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.251 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

 

Н.Д. Былкина и Д.В. Люсин отмечают, что люди дают разные эмоциональные реакции 
на одни и те же ситуации, даже если цели у них одинаковые. Нет и однозначных связей 
между эмоцией и ее внешним выражением. Поэтому для идентификации эмоций 
других людей необходимо учитывать дополнительную информацию о некоторых 
промежуточных переменных, таких как индивидуальные особенности человека, 
культурные особенности того сообщества, к которому он принадлежит, актуальное 
физическое и психическое состояние наблюдаемого человека. Эти промежуточные 
переменные авторы называют медиаторами. 

58. 
Установите соответствие поз человека и отраженных в них эмоций. 

1. страх 
2. независимость 
3. радость 
4. смущение 
5. гнев 
6. недоумение 
7. любовь 

 

ПОЗА А:   1  2  3  4  5  6  7  

ПОЗА Б:   1  2  3  4  5  6  7 

ПОЗА В:   1  2  3  4  5  6  7 
 

по 0,3 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.256 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Эмоции отражаются и в позе человека, например: 

 
Позы, выражающие различные эмоции а - недоумения; б - независимого 
пренебрежения; в - смущения; г - независимости, гордости. 



59. 
О чем идет речь? 

Существует направление в медицине и психологии, изучающее влияние 
психологических факторов, на возникновение и течение телесных 
заболеваний, которые являются результатом таких эмоциональных 
состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство вины. 
 

Арт-терапия     
Психофизиология     
Гелотогия     
Зоопсихология 
Геронтопсихология     
Психосоматика     
Музыкотерапия 
Гомеопатия 
 

1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1
%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Психосоматика (др.-греч. душа и тело) — направление в медицине (психосоматическая 
медицина) и психологии, изучающее влияние психологических факторов на 
возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний. 
В рамках психосоматики исследовались и исследуются связи между характеристиками 
личности (конституциональные особенности, черты характера и личности, стили 
поведения, типы эмоциональных конфликтов) и тем или иным соматическим 
заболеванием. 
Популярно мнение в альтернативной медицине, что все болезни человека возникают по 
причине психологических несоответствий и расстройств, возникающих в душе, в 
подсознании, в мыслях человека. 
Психосоматические заболевания — это заболевания, причинами которых являются в 
большей мере психические процессы больного, чем непосредственно какие-либо 
физиологические причины. Если медицинское обследование не может обнаружить 
физическую или органическую причину заболевания, или если заболевание является 
результатом таких эмоциональных состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство 
вины, тогда болезнь может быть классифицирована как психосоматическая. 

Арт-терапия — направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. 

Психофизиология — область междисциплинарных исследований на стыке психологии и нейрофизиологии. 

Гелотогия – наука о смехе (гелотос – греч. “смех” и “учение”), вид психотерапии. 

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах. 

Геронтопсихология — раздел возрастной психологии, занимающийся изучением психики людей пожилого возраста. 

Музыкотерапия — психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, предполагающий использование сильно разведённых препаратов, которые предположительно вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам 
болезни пациента. 

60. 
Для выявления наиболее существенных параметров отражения 

эмоции в музыке, группе пяти музыкантов-экспертов было 

предложено 40 музыкальных произведений с заданием разложить их 

по общности выражаемых в них эмоциональных состояний. 

Требовалось дифференцировать музыкальные произведения по 

параметрам «гнев», «радость», «печаль», «спокойствие». В результате 

эксперимента было отобрано 28 произведений, которые всеми 

экспертами были отнесены к выражению эмоций одной и той же 

модальности. Какую эмоцию отражает следующее произведение? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j4FPlE084mk 

 
Спокойствие     
Печаль     
Гнев     
Радость 
 

1 балл 

 

Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.273-274 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

http://www.voppsy.ru/issues/1988/885/885141.htm 

Для того чтобы выявить закономерности кодирования эмоций в музыке, необходимо 
выявить наиболее существенные, инвариантные признаки различных музыкальных 
произведений, несущих в себе выражение сходных эмоциональных состоянии. Тогда по 
этим признакам можно с достаточной простотой определять характер музыкального 
произведения, абстрагируясь от других, менее существенных признаков кодирования 
эмоции.  
Для выявления наиболее существенных параметров отражения эмоции в музыке группе 
пяти музыкантов-экспертов было предложено 40 музыкальных произведений с 
заданием разложить их по общности выражаемых в них эмоциональных состояний. 
Требовалось дифференцировать музыкальные произведения по параметрам «гнев», 
«радость», «печаль», «спокойствие». В результате эксперимента было отобрано 28 
произведений, которые всеми экспертами были отнесены к выражению эмоций одной и 
той же модальности. Результаты последующего анализа позволили выявить, что 
произведения одной и той же модальности имеют сходство по указанным в нотах темпу 
и ладу, что дало основания для построения следующей таблицы. 
Было сделано предположение, что кодирование музыкальных эмоций и отнесение 
различных произведений к выражению эмоций одной и той же модальности можно 
осуществить при помощи предлагаемой ниже системы координат: 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=j4FPlE084mk
http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf


Для проверки этого предположения экспертам было предложено разместить 
проанализированные ими произведения в данной системе координат. Все они отнесли 
указанные в таблице музыкальные произведения в соответствии с их настроением в 
определенный квадрат. Таким образом, можно было сделать вывод о том, что данный 
принцип моделирования отражает некоторые объективные закономерности 
существующих связей между эмоцией к выражением ее в музыке. 

Радость = быстрая мажорная (праздничная, торжественная, ликующая, бодрая, веселая, 
радостная): Шостакович. Праздничная увертюра; Лист. Финалы рапсодий № 6,12; 
Моцарт. Маленькая ночная серенада, финал; Глинка. Руслан и Людмила, увертюра; 
Бетховен. Финалы симфоний №V, IX. 

Гнев = быстрая минорная (драматическая, взволнованная, тревожная, беспокойная, 
мятежная, гневная, отчаянная): Шопен. Скерцо № 1 этюд № 12, соч. 10; Скрябин. Этюд 
№ 12, соч. 8; Чайковский. VI симфония, 1-я ч., разработка; Бетховен. Финалы сонат № 
14, 23; Шуман. Порыв. 

Печаль = медленная минорная (сумрачная, трагическая, тоскливая, гнетущая, унылая, 
скорбная): Чайковский. V симфония, вступление; Григ. Смерть; Шопен. Прелюдия до-
минор. 

Спокойствие = медленная мажорная (лирическая, мягкая, созерцательная, напевная, 
элегическая): Бородин. Ноктюрн из струнного квартета; Шопен. Ноктюрн фа-мажор; 
Шуберт. Аве Мария; Сен-Сане. Лебедь. 

 

61. 
В 1969 г. американский психиатр Элизабет Кюблер-Росс описала 

пять стадий горя в своей книге «О смерти и умирании», которые 

соответствуют нормальным чувствам человека, когда они имеют 

дело с изменениями, как в личной жизни, так и на работе. Все 

изменения несут потери в какой-либо степени. Поэтому 

пятиступенчатую модель, которая стала известна как «5 стадий 

утраты», полезно использовать, чтобы понять реакцию людей на 

изменения. Распределите стадии утраты по их очередности. 
Ответ запишите в виде пятизначного числа. 

1. Гнев 

2. Депрессия 

3. Принятие 

4. Отрицание 

5. Торг 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР:     41523 

 

1 балл 

 

https://odepressii.ru/obschee/5-stadiy-prinyatiya-neizbezhnogo.html 

https://5sfer.com/22535-perezhit-rasstavaniye-5-stadiy-razryva-otnosheniy.html 

https://orgdev.ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BA%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-a23512a83e4a 

 

Американский врач Элизабет Кюблер-Росс создала концепцию психологической 
помощи умирающим людям. Она занималась исследованием переживаний смертельно 
больных людей и написала книгу: «О смерти и умирании». В этой книге Кюблер-Росс 
описывает стадийность принятия смерти: отрицание; гнев; торг; депрессия; принятие. 
Она наблюдала за реакцией пациентов американской клиники, после того, как врачи им 
сказали о страшном диагнозе и неминуемой смерти. Все 5 стадий психологических 
переживаний испытывают не только сами больные люди, но и также родственники, 
которые узнали о страшном заболевании или о скором уходе своего близкого человека. 
Синдром утраты или ощущение горя, сильные эмоции которые переживаются в 
результате потери человека, знакомы каждому. 

 

https://odepressii.ru/obschee/5-stadiy-prinyatiya-neizbezhnogo.html
https://5sfer.com/22535-perezhit-rasstavaniye-5-stadiy-razryva-otnosheniy.html


62. 
Какая из функций эмоций не описана ниже? 

• Благодаря вовремя возникшей эмоции субъект имеет возможность 
быстро среагировать на внешнее или внутреннее воздействие и 
целесообразно приспособиться к сложившимся условиям. 

• Возникновение эмоций и чувств информирует о том, как идет процесс 
удовлетворения потребностей субъекта. 

• Эмоции, сообщая нам о характере воздействий внешней среды, 
побуждают нас к определенным действиям. 

• Эмоции и чувства помогают ориентироваться в окружающей 
действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения их 
желательности или нежелательности, полезности или вредности. 

• Эмоции являются регулятором поведения, который удерживает 
жизненные процессы в оптимальных границах удовлетворения 
потребностей и предупреждает разрушительный характер каких-либо 
факторов для жизнедеятельности данного субъекта. 

• Без эмоциональных проявлений трудно представить какое-либо 
взаимодействие между людьми. Демонстрируя свои переживания, один 
человек воздействует на эмоциональную сферу другого человека, вызывая 
у него ответные эмоции и чувства. 

 

Стабилизирующая    Коммуникативная    Приспособительная 
Регуляторная    Оценочная    Сигнальная    Мотивирующая 
 

1 балл 

 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met121/node38.html 

В современной психологии выделяют несколько основных функций эмоций: 
сигнальную, оценочную, приспособительную, регуляторную, коммуникативную, 
стабилизирующую, мотивирующую. 
Сигнальная (информационная) функция эмоций. Возникновение эмоций и чувств 
информирует о том, как идет процесс удовлетворения потребностей субъекта. 
Оценочная функция эмоций. Эмоция выступает обобщенной оценкой ситуации, в 
которой находится субъект. Эмоции и чувства помогают ему ориентироваться в 
окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения их 
желательности или нежелательности, полезности или вредности. 
Приспособительная функция эмоций. Благодаря вовремя возникшей эмоции субъект 
имеет возможность быстро среагировать на внешнее или внутреннее воздействие и 
целесообразно приспособиться к сложившимся условиям. 
Регуляторная функция эмоций возникает на основе информационно-сигнальной 
функции. Отражая и оценивая действительность, эмоции и чувства направляют 
поведение субъекта в определенную сторону, способствуют проявлению определенных 
реакций. 
Коммуникативная функция эмоций свидетельствует о том, что без эмоциональных 
проявлений трудно представить какое-либо взаимодействие между людьми. Выражая 
эмоции через чувства, человек проявляет свое отношение к действительности и к 
другим людям в выразительных движениях (жесты, мимика, пантомимика, интонация 
голоса). Демонстрируя свои переживания, один человек воздействует на 
эмоциональную сферу другого человека, вызывая у него ответные эмоции и чувства. 
Стабилизирующая (защитная) функция эмоций. Эмоции являются регулятором 
поведения, который удерживает жизненные процессы в оптимальных границах 
удовлетворения потребностей и предупреждает разрушительный характер каких-либо 
факторов для жизнедеятельности данного субъекта. 
Мотивирующая функция эмоций. Эмоции (страх, удивление, беспокойство и др.), 
сообщая нам о характере воздействий внешней среды, побуждают нас к определенным 
действиям. 

63. 
При сильном эмоциональном переживании организм дает 

мобилизационную реакцию для интенсивной мышечной работы. 

И.П. Павлов говорил, что устранить нежелательное эмоциональное 

состояние можно, если «страсть вогнать в мышцы». Как этот способ 

был определен К. Изардом? 

 
моторная регуляция 
посредством другой эмоции 
когнитивная регуляция 
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Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.276-279 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

К. Изард отмечает три способа устранения нежелательного эмоционального состояния:  
1) посредством другой эмоции; 
2) когнитивная регуляция;  
3) моторная регуляция. 

Первый способ регуляции предполагает сознательные усилия, направленные на 
активацию другой эмоции, противоположной той, которую человек переживает и хочет 
устранить. Второй способ связан с использованием внимания и мышления для 
подавления нежелательной эмоции или установления контроля над нею.  
Это переключение сознания на события и деятельность, вызывающие у человека 
интерес, положительные эмоциональные переживания. Третий способ предполагает 
использование физической активности как канала разрядки возникшего 
эмоционального напряжения. 
Физическая разрядка (как говорил И. П. Павлов, нужно «страсть вогнать в мышцы»): 
поскольку при сильном эмоциональном переживании организм дает мобилизационную 
реакцию для интенсивной мышечной работы, нужно ему дать эту работу. Для этого 
можно совершить длительную прогулку, заняться какой-нибудь полезной физической 
работой и т. д. Иногда такая разрядка происходит у человека как бы сама собой: при 
крайнем возбуждении он мечется по комнате, перебирает вещи, рвет что-либо и т. д. 
Тик (непроизвольное сокращение мышц лица), возникающий у многих в момент 
волнения, тоже является рефлекторной формой моторной разрядки эмоционального 
напряжения. 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf


64. 
Какой прием саморегуляции (изменения направленности сознания) 

для управления эмоциями использует один из героев романа                     

Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: 

«Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз 
вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: "Так же 
краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за 
физику и остался на втором курсе; так же считал себя погибшим после 
того, как испортил порученное мне дело сестры. И что же? Теперь, 
когда прошли годы, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчить 
меня. Так же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому 
равнодушен"». 
 
Моторная регуляция 
Переключение 
Отключение (отвлечение) 
Психическая регуляция 
Прогрессивная релаксация 
Снижение значимости предстоящей деятельности или 

полученного результата 
Защитные механизмы психики (по З.Фрейду) 
Гипноз 
Аутогенная тренировка 
Психорегулирующая тренировка 
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Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.278 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Снижение значимости предстоящей деятельности или полученного результата 
осуществляется путем придания событию меньшей ценности или вообще переоценки 
значимости ситуации по типу «не очень-то и хотелось», «главное в жизни не это, не 
стоит относиться к случившемуся, как к катастрофе», «неудачи уже были, и теперь я 
отношусь к ним по-другому» и т. д. Вот как Л. Н. Толстой описывает в «Анне 
Карениной» использование последнего приема Левиным: «Еще в первое время по 
возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая 
позор отказа, он говорил себе: "Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, 
когда получил единицу за физику и остался на втором курсе; так же считал себя 
погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. И что же? Теперь, 
когда прошли годы, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчить меня. Так же 
будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен"». Приведенный 
способ является, по сути, одним из вариантов использования контрфактического 
мышления (контрфактов). В когнитивной психологии разработана концепция 
функциональной роли контрфактического мышления. Контрфактами называются 
представления об альтернативном реальности исходе события. Это мышление в 
сослагательном наклонении по типу «если бы..., то...». Например, после не очень 
успешной сдачи экзамена студент думает: «Если бы я не сидел столько за 
компьютером, то вполне мог бы сдать экзамен на четверку» или: «Если бы я вчера не 
перелистал учебник, то я не получил бы на экзамене даже тройку». В первом случае 
студент конструирует альтернативный сценарий событий, который мог бы привести к 
лучшему по сравнению с реальностью развитию событий. Такого рода контрфакты 
называются идущими вверх. Во втором случае, наоборот, выстраивается сценарий, по 
которому нынешнее положение воспринимается как относительно хорошее, так как 
могло бы быть и хуже. Это контрфакт, идущий вниз. Именно его и нужно использовать, 
чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. 

65. 
Какое патологическое изменение эмоциональных свойств личности 

характеризуется кратковременностью ярких эмоциональных 

проявлений (гнева, злобы, горя, радости) после которых наступают 

слабость и безразличие? 

 
Аффективная вязкость 
Аффективная слабость 
Аффективная возбудимость 
Аффективная истощаемость 
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Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.418-419 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Аффективная истощаемость характеризуется кратковременностью ярких эмоциональ-
ных проявлений (гнева, злобы, горя, радости и т. п.), после которых наступают слабость 
и безразличие. Она характерна для людей с выраженной формой астенических 
состояний. 
Аффективная возбудимость. Это склонность к чрезмерно легкому возникновению 
бурных эмоциональных вспышек, неадекватных вызвавшей их причине. Она 
проявляется в приступах гнева, ярости, запальчивости, которые сопровождаются 
двигательным возбуждением, необдуманными, подчас опасными действиями. 
Аффективная слабость характеризуется чрезмерной эмоциональной чувствительностью 
ко всем внешним раздражителям. Даже небольшие изменения ситуации или нечаянное 
слово вызывают у больного непреодолимые бурные эмоциональные реакции: плач, 
рыдания, гнев и т. д. 
При некоторых патологиях (эпилепсии, энцефалите) может наблюдаться аффективная 
вязкость (инертность, ригидность) в сочетании со склонностью к застреванию прежде 
всего на неприятных переживаниях. 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf
http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf


66. 
О каком виде извращения эмоциональных реакций идет речь? 

Это уход от действительности с фиксацией на своем внутреннем мире, 
на аффективных переживаниях. Как психопатологический феномен это 
болезненный вариант интроверсии. Проявляется в эмоциональной и 
поведенческой отгороженности от реальности, свертывании или 
полном прекращении общения, «погружении в себя». 
 
Алекситимия 
Амимия 
Эмоциональная парадоксальность 
Эмоциональное огрубление 
Эмоциональная лабильность 
Паратимия 
Парамимия 
Аутизм 
Олотимия 
Эхоламия 
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Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.419-424 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Аутизм — это уход от действительности с фиксацией на своем внутреннем мире, на 
аффективных переживаниях. Как психопатологический феномен это болезненный 
вариант интроверсии. Проявляется в эмоциональной и поведенческой отгороженности 
от реальности, свертывании или полном прекращении общения, «погружении в себя». 
Алекситимия (буквально: «без слов для чувств») — это сниженная способность или 
затрудненность в вербализации эмоциональных состояний. 

Амимия — это высшая степень гипомимии, характеризующаяся неподвижностью 
лицевой мускулатуры, «застыванием» определенного выражения лица («маскообразное 
лицо»), сохраняющимся при изменении ситуации, в которой находится больной. 
Эмоциональная тупость, холодность («моральная идиотия», олотимия) характеризуется 
душевной холодностью, бессердечием, душевной опустошенностью. Эмоциональный 
репертуар личности резко ограничен, в нем нет реакций, включающих нравственные, 
эстетические чувства. 

Эмоциональное огрубление — это утрата тонких эмоциональных дифференцировок, т. 
е. способности определять уместность тех или иных эмоционально окрашенных 
реакций и дозировать их. 
Эмоциональная лабильность характеризуется неустойчивостью эмоционального фона, 
его зависимостью от внешних обстоятельств, частой сменой настроения по поводу 
незначительного изменения ситуации. 
Эхомимия характеризуется автоматизмом воспроизведения выразительных средств 
партнера. Безотчетно копируются выражение лица, интонация, жесты. Эхомимия 
вызывается недостатком психической энергии, необходимой для торможения 
автоматизма ответных реакций. Ее примером является крик в ответ на крик, смех — на 
смех, злость — на злость. 

Случаи, характеризующие эмоциональную парадоксальность, описаны и обсуждались 
еще в начале XX века. Их связывают с преобладанием ассоциаций по контрасту, 
характерных для душевнобольных. Это стремление нанести вред или причинить 
неприятности тем существам, которых человек особенно любит, и именно в ту минуту, 
когда они больше всего дороги. 
Паратимия - это возникновение у больного переживаний, не адекватных ситуации. 
Например, о неприятном событии сообщается с улыбкой, а о радостном — со слезами. 
Такое изменение приобретенных выразительных действий наблюдается при 
органических повреждениях коры полушарий головного мозга. 

Парамимия — это несоответствие мимических проявлений содержанию эмоцио-
нального состояния больного. Проявляется как патологическое двигательное 
возбуждение в мимических мышцах. 

67. 
Является ли патологическим эмоциональным состоянием фобия 

(сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо 

обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся 

полному логическому объяснению)? 

 
Да 
Нет 
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Эмоции и чувства. Ильин Е.П. СПб.: 2001 – С.424-425 

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf 

Страхи (фобии) - патологические эмоциональные состояния, у психопатических 
личностей наблюдаются беспричинные страхи, не поддающиеся никаким логическим 
доводам и завладевающие сознанием до такой степени, что делает мучительной жизнь 
этих людей.  

http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf
http://www.psychologos.ru/images/VpMUHgCnBE_1383052761.pdf


68. 
Какие методики можно использовать для исследования 

эмоциональных состояний человека? 
 

Методика «Кольца Ландольта» 
Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича 
Методика «Дифференциально-диагностический опросник»                    
Е.А. Климова 
Методика «Оценка уровня притязаний» Ф.Хоппе 
Методика «Определение уровня алекситимии» 
Методика «Таблицы Шульте» 
Методика диагностики темперамента Я.Стреляу 
Методика «Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных 
состояний» 
Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 
Методика «ШТУР» 
Методика «Домик» Н.И.Гуткиной 
Методика «Определение уровня депрессии» 
Модифицированная методика Т.Дембо «Размещение себя на шкале» 
Методика «Карта интересов» 
Методика «Склонность к постоянной дистимии» 
Методика «Диагностика уровня социальной фрустрированности» 
Опросник на «выгорание» MBI 
Методика «Разрезные картинки» 
Методика «САН» 
Диагностика уровня эмпатии И. М. Юсупова 
 

по 0,3 балла                
за каждый 
правильный 
ответ 

 

минус  
0,3 балла                
за каждый  
не 
правильный 
ответ  

http://psytests.org/book/ilyin-emotions.html 

https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o018_page_140.html 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 
пособие.—Самара: Издательский. Дом «БАХРАХ-М», 2001. — 672 с. 

Методика «САН» 
Тест «Самочувствие, активность, настроение» (САН) – разновидность опросников 
состояний и настроений. Разработан в 1973 году сотрудниками Первого МГМУ им. 
Сеченова (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников). САН 
нашел широкое распространение при оценке психического состояния больных и 
здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуаль-
ных особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций. 

Методика «Определение уровня депрессии» 
Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний, разработана                               
В.А. Жмуровым в 1988 году. Предназначена для диагностики уровня выраженности 
(глубины, тяжести) депрессивного состояния человека, главным образом тоскливой или 
меланхолической депрессии, на момент обследования. 

Методика «Диагностика уровня социальной фрустрированности» 
Методика диагностики уровня социальной фрустрированности – сделанная Виктором 
Бойко модификация шкалы экспресс-диагностики из методики УСФ, разработанной в 
1995 году в НИПНИ им. Бехтерева под руководством Л. И. Вассермана. 
Под социальной фрустрированностью здесь понимается форма психического напряже-
ния, обусловленного неудовлетворенностью достижениями и положением личности в 
социально заданных иерархиях 

Методика «Склонность к постоянной дистимии» 
Методика позволяет определить склонность к постоянному пониженному настроению. 

Диагностика уровня эмпатии И. М. Юсупова 
Опросник содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к 
родителям, животным, пожилым людям, детям, героям художественных произведений, 
знакомым и незнакомым людям. Методика исследования уровня эмпатийных тенден-
ций разработана казанским психологом И. М. Юсуповым для исследования эмпатии 
(сопереживания), т. е. умения поставить себя на место другого человека и способности к 
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 

Опросник на «выгорание» MBI 
Опросник выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI) разработан в 1986 году 
Кристиной Маслач и Сьюзан Джексон. Методика предназначена для измерения 
основных показателей синдрома профессионального выгорания (перегорания): эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений. 

Модифицированная методика Т.Дембо «Размещение себя на шкале» 
Используется в психопатологической практике в целях выявления самооценки 
испытуемого, представления человека о том, насколько он счастлив. Модификация 
методики состоит в том, что в качестве шкал выбираются четыре эмоции - радость, 
гнев, страх и печаль. 

Методика «Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» 
Методика разработана Н. П. Фетискиным и предназначена для экспресс-диагностики 
ряда эмоциональных состояний на основании выбора эталонных масок, 
соответствующих, по мнению испытуемого, его состоянию в данный момент. 

Методика «Определение уровня алекситимии» 
Методика представляет собой адаптированный вариант опросника — Торонтской 
алекситимической шкалы, апробированной в Санкт-Петербургском психоневрологи-
ческом институте им. В.М. Бехтерева. Методика направлена на изучение алекситимии – 
личного свойства, обусловливающего неадекватное отношение к партнеру. 
Алекситимия рассматривается нами как проявление сниженной способности или 
затрудненности в вербализации эмоциональных состояний. 

http://psytests.org/book/ilyin-emotions.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o018_page_140.html
http://psytests.org/boyko/index.html
http://psytests.org/boyko/index.html
http://psytests.org/clinical/usf.html


69. 
Катя (14 лет) и Иван (13 лет) отвечали на вопросы Методики «Шкала 

депрессии» А.Т.Бека. Чье эмоциональное состояние можно охаракте-

ризовать как удовлетворительное, если их ответы выглядят 

следующим образом: 

 

    Иван     Катя 
 

3 балла 

 

http://psytests.org/clinical/bdi.html 

http://psylab.info/Шкала_депрессии_Бека 

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) предложена А.Т. Беком в 1961 г. и 
разработана на основе клинических наблюдений, позволивших выявить ограниченный 
набор наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии и наиболее часто 
предъявляемых пациентами жалоб. 

Подростковый вариант опросника 

Инструкция: «В этом опроснике содержатся группы утверждений. Внимательно 
прочитайте каждую группу утверждений. Затем определите в каждой группе одно 
утверждение, которое лучше всего соответствует тому, как Вы себя чувствовали                
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И СЕГОДНЯ. Поставьте галочку около выбранного утверждения. 
Если несколько утверждений из одной группы кажутся Вам одинаково хорошо 
подходящими, то поставьте галочки около каждого из них. Прежде, чем сделать свой 
выбор, убедитесь, что Вы прочли все утверждения в каждой группе». 

Анализ итогов:   
До 9 баллов удовлетворительное эмоциональное состояние, от 10 до 19 баллов легкая 
депрессия, от 19 до 22 баллов умеренная депрессия, более 23 баллов тяжелая депрессия. 
Уровень депрессии в 19 баллов считается клиническим нарушением; уровень выше 24 
баллов указывает на необходимость терапии - возможно с применением 
антидепрессантов.  
Целью лечения должно быть достижение уровня депрессии ниже 10 баллов. 

 
1.    0 Мне не грустно. 
       1 Мне грустно или тоскливо. 
        2 Мне все время тоскливо или грустно и я ничего не могу с собой 

поделать 
        3 Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести. 
 
2.    0 Я смотрю в будущее без особого разочарования. 
       1 Я испытываю разочарование в будущем. 
       2 Я чувствую, что мне нечего ждать впереди. 
        3 Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему 

быть не может. 
 
3.    0 Я не чувствую себя неудачником. 
       1 Я чувствую, что неудачи случались у меня чаще, чем у других 

людей. 
       2 Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач. 
       3 Я чувствую, что потерпел неудачу как личность (родители). 
 
4.    0 У меня не потерян интерес к другим людям. 
       1 Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьми. 
       2 У меня потерян почти весь интерес к другим людям и почти нет 

никаких чувств к ним. 
       3 У меня потерян всякий интерес к другим людям и они меня 

совершенно не заботят. 

 
5.    0 Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда. 
       1 Я пытаюсь отсрочить принятые решения. 
       2 Принятие решений представляет для меня огромную трудность. 
       3 Я больше совсем не могу принимать решения. 
 
6.    0 Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно. 
       1 Меня беспокоит то, что я выгляжу непривлекательно. 
       2 Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные 

изменения, делающие меня непривлекательным. 
       3 Я чувствую, что выгляжу гадко и отталкивающе. 
 
7.    0 Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности. 
       1 Ничто не радует меня так, как раньше. 
       2 Ничто больше не дает мне удовлетворения. 
       3 Меня не удовлетворяет всё. 
 
8.    0 Я не чувствую никакой особенной вины. 
       1 Большую часть времени я чувствую себя скверным и ничтожным. 
       2 У меня довольно сильное чувство вины. 
       3 Я чувствую себя очень скверным и никчемным. 
 
9.    0 Я могу работать примерно так же хорошо, как и раньше. 
       1 Мне нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать. 
       2 Я с трудом заставляю себя делать что-либо 
       3 Я совсем не могу выполнять никакую работу. 
 

 
10.    0 Я не испытываю разочарования в себе. 
         1 Я разочарован в себе. 
         2 У меня отвращение к себе. 
         3 Я ненавижу себя. 
 
11.    0 У меня нет никаких мыслей о самоповреждении. 
         1 Я чувствую, что мне было бы лучше умереть. 
         2 У меня есть определенные планы совершения самоубийства. 
         3 Я покончу с собой при первой возможности. 
 
12.    0 Я устаю ничуть не больше, чем обычно. 
         1 Я устаю быстрее, чем раньше. 
         2 Я устаю от любого занятия. 
         3 Я устал чем бы то ни было заниматься. 
 
13.    0 Мой аппетит не хуже, чем обычно. 
         1 Мой аппетит не так хорош, как бывало. 
         2 Мой аппетит теперь гораздо хуже. 
         3 У меня совсем нет аппетита. 

 
 

 

По итогам теста наши подростки получили следующие результаты: 
Катя 17 баллов – легкая депрессия. 

Иван 7 баллов - удовлетворительное эмоциональное состояние. 

 

http://psytests.org/clinical/bdi.html


70. 
Какие модели эмоций, появившиеся в результате изучения 

механизмов возникновения и проявления эмоций, нашли свое 

применение в построении нейронных сетей и разработке 

искусственного интеллекта? 
 

Структурные модели 
Когнитивные модели 
Континуальные модели 
Потребностно-информационные модели 
Формальные модели 
Многомерные модели 
Модели оппонентных эмоциональных процессов 
 

1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальные_модели_эмоций 

Формальные модели эмоций в исследованиях по искусственному интеллекту ставят 
целью определение эмоций в форме, применимой для конструирования роботов. 
Основными подходами в настоящее время являются KARO, EMA, CogAff, Affective 
Computing и модель Фоминых—Леонтьева. 

OCC 

KARO («Knowledge, Actions, Results and Opportunities» = «Знание, действие, результат и 
возможности») основано на модели ОСС (Ortony, Clore, Collins), описывающей качест-
венную и количественную сторону 22 видов эмоций. Качественно ОСС описывает 
условия возникновения каждой эмоции, количественно указывает, как интенсивность 
эмоции определяется условиями её возникновения и какие переменные определяют 
интенсивность. Например, эмоция благодарности качественно определяется как 
результат «чьих-то похвальных действий и приятных связанных желательных 
событий». Интенсивность благодарности определяется 1) суждением о похвальности 
действия, 2) неожиданностью этого события, 3) желательностью этого события. 

Ниже приводится описание когнитивной структуры 22 эмоций в ОСС. 

Простейшие эмоции 
В ОСС простейшими эмоциями считаются радость, сводящаяся к удовольствию, и горе, сводящееся к неудовольствию. 

Группа «Удача другого» 
Кроме признака удовольствие — неудовольствие, которое В. Вундт называл знаком эмоции, в ОСС используется признак желательное — нежелательное событие. В этих терминах группа эмоций, которую 
называют «удача другого» будет выглядеть следующим образом: 

Радость за другого – Удовольствие от события, желательного для другого 
Злорадство – Удовольствие от события, нежелательного для другого 
Негодование – Неудовольствие от события, желательного для другого 
Жалость – Неудовольствие от события, нежелательного для другого 

Группа «Предположение — подтверждение» 
Ещё один признак это предполагаемое — подтвердившееся событие. С помощью этого признака в ОСС получается ещё 6 эмоций: 

Надежда – удовольствие от предполагаемого приятного события 
Удовлетворение – удовольствие от приятного подтвердившегося события 
Облегчение – удовольствие от не подтвердившегося неприятного события 
Страх – неудовольствие от неприятного предполагаемого события 
Подтвердившийся страх – неудовольствие от подтвердившегося неприятного события 
Разочарование – неудовольствие от не подтвердившегося приятного события 

Группа «Оценка действий» 

Гордость – положительная оценка своих действий 
Восхищение – положительная оценка чужих действий 
Стыд – отрицательная оценка своих действий 
Упрек – отрицательная оценка чужих действий 

Группа «Оценка объекта» 

Любовь – приятное влечение к объекту 
Ненависть – неприятное отвержение объекта 

Сложные эмоции 
Кроме того, в ОСС рассматриваются 4 сложных эмоции: 

Благодарность –  радость + восхищение 
Гнев – упрек + горе 
Вознаграждение – радость + гордость 
Раскаяние – стыд + горе. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ - 80 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальные_модели_эмоций
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82

