Методические материалы по социальной психологии
Вопросы к зачету по дисциплине «Социальная психология»
Объект и предмет социальной психологии.
Структура социальной психологии как науки.
Методология и методы социальной психологии.
Задачи социальной психологии и ее связь с другими науками и отраслями
психологии
5. История формирования и развития социальной психологии.
6. Становление современных направлений социальной психологии.
7. Социальное действие и социальное взаимодействие.
8. Понятие социальной роли.
9. Понятие общения в социальной психологии.
10.Функции общения как формы социального взаимодействия.
11.Характеристика основных сторон общения: коммуникативной, интерактивной
и перцептивной.
12.Виды коммуникации и их характеристика.
13.Виды взаимодействия и их характеристика.
14.Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия.
15.Понятие стиля общения.
16.Проблема перцептивной стороны общения в социальной психологии.
17.Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
18.Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль
в жизнедеятельности индивида и группы.
19.Проблема «Я» – концепции в социальной психологии.
20.Понятие группы. Классификация групп и их характеристика.
21.Психология больших социальных групп.
22.Виды больших организованных групп и их характеристика.
23.Виды больших неогранизованных групп и их характеристика
24.Взаимодействие людей в неорганизованных группах
25.Понятие «малой группы». Классификация малых групп.
26.Основные процессы динамики малых групп.
27.Лидерство как феномен группового развития.
28.Основные теории происхождения лидерства.
29.Соотношение понятий «управление» и «руководство».
30.Функции руководства.
31.Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной
психологии.
32.Социально-психологические теории личности в зарубежной психологии
33.Социально-психологическое изучение личности в отечественной психологии
34.Понятие социализации личности.
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35.Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной
психологии.
36.Социально-психологические условия и пути оптимизации социальнопсихологической адаптации личности.
37.Социальные установки
38.Механизмы психологического воздействия
39.Теории межличностного взаимодействия
40.Агрессивность и агрессивное поведение
Тесты по социальной психологии
1. Социальная психология изучает: 1) особенности групп; 2) изменение
психической деятельности людей в группе под влиянием взаимодействия; 3)
психическую сторону процессов общества. Данную схему предложил ученый:
а) Б.Д. Парыгин
б) Л.С. Выготский
в) А.Н.Леонтьев
г) В.М. Мясищев
2. К первым социально-психическим теориям относятся:
а) теории психологии народов
б) теории психологии масс
в) теории эволюционного развития психики
г) теории инстинктов социального поведения
3. Общение как взаимодействие представляет собой одну из следующих
сторон деятельности:
а) коммуникативную
б) интерактивную
в) перцептивную
г) все ответы верны
4. Отделение социальной психологии от других наук датируется годом
выхода в свет книг В. Макдугалла «Введение в социальную психологию» и
Э. Росса «Социальная психология». Определите год утверждения социальной
психологии в самостоятельную науку:
а)1897
б)1908
в) 1931
5. В западной социальной психологии выделяют следующие основные
функции аттитюда-установки, за исключением:
а) приспособления
б) защиты
в) знания
г) ответственности
6. Синонимом понятия «конформизм» является термин:
а) приспособленчество
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б) подчиненность
в) зависимость
7. Суггестор - это человек, который осуществляет:
а) передачу информации
б) внушение
в) подвергает внушению
8. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению в
структуре общения представлен следующей стороной:
а) коммуникативной
б) интерактивной
в) перцептивной
9. Модель коммуникативного процесса по Г. Лассуэлу включает все
нижеследующие элементы, за исключением:
а) кто передает сообщение - коммуникатор
б) что передается - сообщение
в) как осуществляется передача - канал
г) кому направлено сообщение - аудитория
д) с каким эффектом - с каким эффектом
е) каким образом воспринимается сообщение - эмоции
10. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие
системы, за исключением:
а) визуального контакта
б) организации пространства и времени
в) пара- и экстралингвистической
г) оптико-кинетических
д) эффектов восприятия
11. Специальная область «пространственной психологии», занимающаяся
нормами пространственной и временной организации общения, называется:
а) хронотроп
б) паралингвистика
в) кинесика
г) проксемика
12. Один из подходов к описанию взаимодействия в процессе общения –
трансактный анализ – был разработан ученым:
а) Я. Щепаньским
б) Э. Берном
в) Э. Холлом
13. Интерактивная сторона общения разрабатывалась ученым:
а) Я. Щепаньским
б) Д. А. Леонтьевым
в) З. Фрейдом
г) К. Хорни
14. Невербальная коммуникация включает в себя:
а) мимику
б) жесты
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в) диапазон голоса
г) все ответы верны
15. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально откликнуться
на проблемы другого человека, называется:
а) идентификацией
б) эмпатией
в) рефлексией
г) экстраверсией
16. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по
общению, называется:
а) рефлексией
б) эмпатией
в) идентификацией
17. Приписывание некоторой причины поступку человека или
наблюдаемому действию называется:
а) социальной перцепцией
б) каузальной атрибуцией
в) интеракцией
18. Существуют различные классификации «малых групп». Исключением
являются:
а) первичные и вторичные
б) формальные и неформальные
в) группы членства и референтные
г) публика и аудитория
19. Выделяют все ниже перечисленные направления в исследовании малых
групп, за исключением:
а) социально-психологического
б) социометрического
в) социологического
г) школы «групповой динамики»
20. Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый:
а) Э. Берн
б) Э. Мэйо
в) К. Левин
21. К теориям происхождения лидерства не относится:
а) теория черт
б) харизматическая теория
в) ситуационная теория лидерства
г) феноменологическая теория лидерства
д) системная теория лидерства
22. Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт,
благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный
перевод - «благодать»):
а) популярностью
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б) либидо
в) харизмой
23. К основным видам лидерства не относится:
а) консервативный
б) попустительский
в) демократический
г) авторитарный
24. Уподобление, отождествление с чем-либо или с кем-либо, называется:
а) креативность
б) идентификация
в) научение
25. Понятие идентификация было введено:
а) З. Фрейдом
б) А. Маслоу
в) Э. Берном
26. Формальные группы - это
а) которые имеют официально заданную извне структуру
б) в которых люди постоянно находятся в повседневной жизни и деятельности
в) объединенные по какому-либо общему признаку
27. Референтная группа - это:
а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах
б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные
условия для совместной деятельности
в) группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и
переживаниями
28. К механизмам социальной перцепции относятся:
а) стереотипизация
б) идентификация
в) эмпатия
г) аттракция
д) рефлексия
е) верны все ответы
29. Пространственно-временные средства - это:
а) визуальные
б) кинесика
в) проксемика
г) паралингвистика
30. Качество голоса, его диапазон, тональность - это:
а) визуальные
б) кинесика
в) проксемика
г) паралингвистика
Практико-ориентированные задания
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1. Чем отличались пути развития социальной психологии в России и за рубежом
в ХХ в.?
2. Как повлияли события, связанные со Второй мировой войной, на дальнейшее
развитие социальной психологии?
3. Какие вопросы ставят и решают социальные психологи, изучая
взаимодействие и взаимовлияние индивида и группы?
4. Каковы основные социально-психологические проблемы, связанные с
изучением социальных установок?
5. По каким причинам основные прикладные задачи социальной психологии
пока нельзя считать удовлетворительно решенными?
6. Чем объясняется динамичность определений предмета современной
социальной психологии?
7. Какое влияние история и происхождение социальной психологии оказывали
на специфику используемых в ней методов исследования?
8. В чем проявляются различия в объяснении человеком поведения тех людей,
которые ему нравятся и не нравятся?
9. Чем изучение личности в социальной психологии отличается от ее
исследования в социологии и общей психологии?
10.Каким образом в современной науке и практике решается вопрос о выборе
оптимального стиля лидерства?
11.В чем заключаются преимущества групповой работы перед индивидуальной
при обсуждении и принятии решений по сложным вопросам?
12.От каких характеристик группы может зависеть ее эффективность?
13.Какие существуют явления, похожие на конформизм, но не идентичные ему?
14.Какое влияние на понимание коллектива оказала политика и идеология,
господствовавшие в Советском Союзе?
15.Почему любовь считается высшим и самым совершенным видом человеческих
отношений?
16.Какие виды личных взаимоотношений людей находятся в центре внимания
современных социальных психологов?
17.По каким причинам изучение личных взаимоотношений людей представляет
интерес для социальных психологов?
18.Как соотносятся между собой понятия «общение», «межличностные
отношения» и «межличностные взаимодействия»?
19.В чем выражаются статический и динамический аспекты исследования
межличностных отношений?
20.В чем выражаются социологический и социально-психологический аспекты
изучения социальных ролей?
21.Каким видам социального поведения в последние годы было уделено
наибольшее внимание в социальной психологии и почему?
22.Что представляют собой виды социального поведения, направленные на
достижение успехов или избегание неудач?
23.Чем отличается развитие общения у животных и людей?
24.Какую роль различные виды общения играют в психологическом развитии
человека?
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25.От чего зависит уровень развития коммуникативных способностей человека?
26.Каким образом выбор техники общения зависит от процесса и этапов
общения?
27.Чем отличается общение людей от «общения» животных?
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