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Вопросы к экзамену по МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Психология как наука. История развития психологии. 

2. Предмет психологии. 

3. Методы исследования в психологии. 

4. Понятие психики. Сознательное и бессознательное. 

5. Общая характеристика психических явлений. 

6. Мозг и психика. 

7. Ощущения как психический познавательный процесс.  

8. Нарушение ощущения. Изменение ощущения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

9. Восприятие как психический познавательный процесс.  

10. Нарушение восприятия. Изменение восприятия у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

11. Внимание как психический познавательный процесс.  

12. Нарушение внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

13. Память как психический познавательный процесс. 

14. Нарушение памяти. Изменение памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

15. Речь как психический познавательный процесс.  

16. Расстройства речи.  

17. Мышление как психический познавательный процесс. 

18. Основные виды и формы мышления.  

19. Мыслительные операции. 

20. Расстройства мышления. Изменение интеллекта у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

21. Эмоции, их функции и классификация. 

22.  Чувства и личность. Виды чувств и их формирование. 

23.  Виды эмоциональных переживаний. 

24. Общее представление о личности. 

25. Подходы к изучению личности в современной психологии. 

26. Психологическая структура личности. 

27. Проявления человека как личности, индивида, субъекта деятельности, 

индивидуальности. 

28. Теории личности (З.Фрейд, К.Юнг).  

29. Теории личности (А.Маслоу, К.Роджерс). 

30. Направленность личности. Изменения направленности личности у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

31. Потребности человека. Иерархия потребностей. Изменения потребностей у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 



32. Мотивы, их функции и виды. Мотивация личности. Изменения мотивации у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

33. Способности.  Изменения способностей у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

34. Характер: понятие, природа, структура и проявление. 

35. Черты характера.  

36. Темперамент и характер, их соотношение. 

37. Понятие акцентуации характера. Типология акцентуаций характера. 

38. Психопатия. Аномалии характера при болезни, инвалидности, уходе на пенсию. 

39. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 

40. Типы темперамента и их отношения к болезни, инвалидности, старости. 

41. Свойства темперамента. 

42. Особенности психического развития лиц пожилого возраста.  

43. Психологические нарушения пожилого возраста. Деменция и болезнь Альцгеймера. 

44. Особенности психического развития инвалидов. 

45. Понятие инвалидность и инвалид. 

46. Возрастные изменения личности. 

47. Понятие социализации. Социально-психологическая адаптация личности. 

48. Понятие «девиантное поведение» в психологии.  

49. Виды девиантного поведения.  

50. Социально-психологическая работа с лицами девиантного поведения. 

51. Взаимодействие и социально-психологическая поддержка лиц пожилого возраста. 

52. Взаимодействие и социально-психологическая поддержка инвалидов. 

53. Основные правила профессиональной этики юриста социальной сферы. 

54. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста в социальной сфере. 

 

                           Старший преподаватель____________________Бабарыкина Н.Е.                  

 

 

 

 


