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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса:  
- формирование у студентов знаний в области современной социальной 

психологии (предмет, объекты, феномены, история возникновения, методы, 
области практического применения) 

 
Задачи курса: 
- ознакомление с основными понятиями социальной психологии; 
- развитие практических навыков применения методов и методик 

социальной психологии в сфере бизнеса, управления, экономики и финансов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Социальная психология» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин и изучается в 4 семестре. 
Дисциплина базируется на материалах дисциплины: 
1. Психология 
«Социальная психология» является базовой для изучения дисциплин: 
1. Корпоративная социальная ответственность 
 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Политология» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
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ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  
аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.   

 
Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 
 

Тематика практических занятий  

1. Тема 1. 
Предмет, 
объекты и 
задачи 
социальной 
психологии. 
 

1. Роль социального и биологического в поведении 
человека. 

2. Теоретические и практические задачи социальной 
психологии. 

3. Экспериментальные исследования мышления в 
условиях социально-психологического взаимодействия.  

4. Волевые процессы в условиях взаимодействия людей.  
 5.Взаимосвязь социальной психологии и нейропсихологии.         
 

2. Тема 2. 
История 
возникновени
я и развития 
социальной 
психологии за 
рубежом и в 
нашей стране. 
 

1. Развитие социальной психологии как науки в ХХ веке. 
2. Теория когнитивного диссонанса                  Л. 

Фестингера. 
3. Социально-психологические эксперименты С. 

Милграма. 
 4.Социально-психологические механизмы 
потребительского поведения. 
 

3. Тема 3. 
Методы сбора 
обработки и 
систематизац
ии социально-
психологичес
кой данных. 
 

1. Перечислите психофизические измерительные шкалы 
С. Стивенса. 

2. Чем отличаются методы социологии и социальной 
психологии. 

3. Расскажите о влиянии социально-психологических 
факторов на надежность социально-психологического 
исследования. 

4. Перечислите этические проблемы, возникающие в 
процессе проведения социально-психологических 
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исследований. 
5. Как решаются проблемы достоверности социально-

психологического исследования.  
 

4. Тема 4. 
Исследовател
ьские методы 
социальной 
психологии. 
 

1. В чем специфика опросных методов в социальной 
психологии и социологии.  

2. История экспериментального метода в социальной 
психологии. 

3. Что такое квазиэксперимент в социальной психологии. 
4. Что такое контрольная и экспериментальная группы в 

социально-психологическом исследовании.  
 

5. Тема 5. 
Прикладные 
методы 
социальной 
психологии. 
 

1. Метод экспертных оценок. 
2. Психологическая методика фокус-группового 

исследования. 
3. Метод Дельфи. 
4. Транзактный анализ. 
5. Тест Розенцвейга. 
6. Тест тематической апперцепции (ТАТ). 
7.  Социометрия. 
8. Социально-психологический тренинг. 
 

6. Тема 6. 
Социально-
психологичес
кие 
феномены.  
 

1. Социально-психологическая установка. 
2. Парадокс Лапьера. 
3. Теория социальных представлений С. Московичи. 
4. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

 

7. Тема 7. 
Личность в 
системе 
социально-
психологичес
ких 
отношений. 
 

1. Понятие личности в общей и социальной психологии. 
2. Гуманистические концепции личности.  
3. Концепция личности в работах отечественных 

социальных психологов.  
4. Личность и бизнес.  

 

8. Тема 8. 
Межличностн
ые 
отношения. 
 

1. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная 
сторона общения.  

2.  Социально-психологические стили общения. 
3. Психологические механизмы социальной агрессии. 
4. Психология социальных сравнений. 

 
9. Тема 9. 

Социальная 
психология 
больших 
групп 
 

1. Социальная психология толпы. 
2. Психология панического поведения людей. 
3. Социальная психология моды. 
4. Социально-психологические механизмы воздействия 

СМИ на население. 
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Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 
это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 
− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Агрессия и влияющие на нее факторы.  

2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия 
к социальному познанию.  
3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками.  
4. Влияние культурной среды на методы воспитания.  
5. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  
6. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  
7. Использование групповых методов в обучении.  
8. Когнитивный диссонанс Л.Фестингера.  
9. Конфликты в семье и методы их коррекции.  
10. Конфликты и пути их разрешения.  
11. Конфликты между учителем и учениками и способы их разрешения.  
12. Межэтнические отношения.  
13. Проблема агрессии в социальной психологии.  
14. Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие на 
аттракцию.  
15. Проблема конформности в социальной психологии.  
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16. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности 
человека.  
17. Проблема социальной взаимопомощи.  
18. Психоаналитическая концепция массового сознания.  
19. Психология влияния.  
20. Семейные конфликты в транзактном анализе Э.Берна.  
21. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Гештальт-
группы.  
22. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 
встреч.  
23. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 
танцевальной терапии.  
24. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 
телесной терапии.  
25. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 
терапии искусством.  
26. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы 
тренинга умений.  
27. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Психодрама.  
28. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Т-группы.  
29. Социально-психологические механизмы общения.  
30. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.  
31. Социально-психологические регуляторы принятия личностью 
информации.  
32. Социально-психологические факторы формирования ясной картины 
мира.  
33. Стихийные группы и массовые движения.  
34. Формирование и диагностика профессиональной направленности 
учащихся.  
35. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения.  

 
Эссе 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 

от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
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но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
1. Социальные установки и поведение; 
2. Социальное влияние и социальные установки; 
3. Невербальная коммуникация и "скрытые предрассудки"; 
4. Убеждающая коммуникация; 
5. Роль аттитюдов в социальном познании; 
6. Самопрзентация и изменение аттитюдов; 
7. Эмоции и изменение установок; 
 
Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний 
по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
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контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная 
форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, 
поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 
студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, 
проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Итоговая контрольная работа по социальной психологии 
 
1  Объектом социально- психологического исследования является: 
А   Общее социальное явление, процесс 
Б   Изучение человека  в обществе 
В   Изучение социально- психологических особенностей группы 
Г.Создание специальных условий для выявления различных 

психологических факторов и явлений 
2  Французский социолог, изучающий психологические  причины 

суицида и преступности в обществе: 
А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 
Б Я.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 
3  Анкетирование, как метод социально- психологического 

исследования это: 
А   Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 
Б   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей 
личности 

В   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 
социальных фактов, явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 
оценок   

4  Программой социально- психологического исследования является: 
А  Общее социальное явление, процесс  
Б Изложение основных принципов исследования 
В  Характеристика общего социального явления, процесса 
Г Общая направленность исследования 
5  Характеристика 2 этапа становления и развития социальной 

психологии как науки: 
А   Становление социальной психологии как самостоятельной науки 
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Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  
В   Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 
Г   Обобщение философских  и психологических учений  
6 Темперамент – это: 
А  совокупность индивидуальных особенностей человека, которая 

складывается в процессе его жизнедеятельности 
Б  скорость протекания психологических процессов (мышление, 

воображение, память и др.) в организме человека 
В  единство общих способностей, влияющих на деятельность и поведение 

человека 
Г социальный стереотип 
7 Убеждения, как один из элементов личности, это: 
А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 
Б  увлечение чем-либо 
В  причины, побуждающие человека к действию 
Г  необходимость в чем-либо 
Д  образец для подражания 
Е  система взглядов на окружающий мир 
8 . Человек с атлетическим телосложением характеризуется как: 
А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 
Б хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 
В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 
Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

среднего роста, с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 
9 Индивид – это: 
А  высокоразвитое существо 
Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей 

одного человека от другого) 
В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, 

умением её отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий 
социальную функцию (деятельность на благо общества) 

Г установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя 
как  социальный образец или эталон 

10 Мотивы, как один из основных элементов личности, это: 
А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 
Б  увлечение чем-либо 
В  причины, побуждающие человека к действию 
Г  необходимость в чем-либо 
Д  образец для подражания 
Е  система взглядов на окружающий мир 
11 Человек меланхолического типа темперамента характеризуется, 

как: 
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А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными 
уверенными движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и 
стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий 
быстрыми, резкими движениями, походкой, продуманной быстрой и 
продуманной речью и отличным чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, 
резкими движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и 
громкой речью, часто жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий 
медленными не уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Опосредованное общение» ( косвенное ) как вид это: 
А  «с глазу – на глаз» 
Б  с помощью посредника ( телефон, письмо и др.) 
В  с помощью мимики, жестов 
13 «Пикник», как разновидность телосложения человека (по 

типологии Э. Кречмера) характеризуется: 
А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 
Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 
В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 
Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

среднего роста, с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 
14 К мезофакторам относятся: 
А  родители                                                                                 В семья 
Б  государство                                                                            Г тип 

поселения, регион 
15 К психологической структуре личности относят: 
А  взаимодействие человека и общества                         В  поведение 

человека в обществе 
Б  внешность человека                                                       Г  чувства и эмоции 

человека 
16 Факторы, способствующие общению, как деятельности: 
А  возраст                                                                            В  разная знаковая 

система 
Б  произношение имени                                                     Г различный 

культурный уровень 
17 «Агенты социализации» – это: 
А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам 

норм и ценностям общества  
(семья, школа, армия и др.) 
Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, 

включающих в себя 
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 все социальные группы 
В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе 
Г религиозная организация, способствующая интеграции общества и 

действующая внутри него 
18 Функциями общения являются: 
А  уступка в ответ на непрямое (т. е. невыраженное в форме требования) 

давление группы 
Б  изменение поведения, которое последовало в ответ на стимул 
В  разрыв отношений между определенными группами (микрогруппами) и 

внутри них 
Г  организация совместной деятельности 
19 К положительным качествам холерического типа темперамента 

относят: 
А  глубокое переживание каких-либо чувств 
Б  способность быть “душой компании” (весельчак и балагур) 
В  умение медленно, но настойчиво и верно доводить начатое дело до 

конца 
Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 
20 Группа, являющаяся высшей формой  целостного, добровольного 

объединения общими целями людей, создающая благоприятные условия 
для развития личности и совместной деятельности называется: 

    А большая социальная группа                                                             В 
форум 

    Б  коллектив                                                                                           Г 
этнос 

21 Стиль руководства, характеризующийся властностью лидера, 
единоначалием в принятии решений называется: 

           А нейтральным                                              В демократическим 
           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 
22 Соблюдение, учет интересов каждого участника конфликта 

определяется, как: 
    А компромисс                                                         В интеграция 
    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 
23 Трудовым конфликтом является: 
       А Конфликт, как объективное проявление социальных связей между 

людьми 
       Б  Конфликт между работодателями и работниками 
       В Конфликт между представителями различных наций 
       Г Конфликт, возникающий сам собой, когда достигается большое 

несоответствие в отношениях людей  
24 Одной из задач социальной психологии является: 
А  Общее социальное явление, процесс 
Б  Изучение определенных методов исследования 
В   Изучение социально- психологических особенностей группы 
Г   Создание специальных условий для выявления различных 
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психологических факторов и явлений 
25 Предмет социально- психологического исследования это: 
А   Характеристика общего социального явления, процесса 
Б  Общее социальное явление, процесс 
В   Изложение основных принципов исследования 
Г   Общая направленность исследования 
26 Американский психолог, разработавший практические 

рекомендации по повышению эффективности рекламы и производства:  
А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 
Б Я.Морено                                                                   Г Г. Олпорт 
27 Организация взаимодействия между общающимися индивидами 

представляет собой __________сторону общения 
А рефлексивную                                     В коммуникативную 
Б перцептивную                                      Г интерактивную 
28 Отметьте, что не относится к конструктивным элементам 

конфликта: конфликт может …. 
А  приносить удовольствие и радость  
Б  способствовать психологическому развитию личности 
В  снижать степень сотрудничества в группе 
       Г  способствовать более глубокому осознанию себя и других людей 
29 Активно действующий, познающий и преобразующий, обладающей 

сознанием и волей индивид или социальная группа, называется ________ 
труда 

А  предметом                                                   В субъектом 
Б  объектом                                                      Г средством 
30 Неорганизованное скопление людей, имеющая кратковременные 

интересы и обладающая большой силой воздействия на общество: 
     А публика                                                                 В малая социальная 

группа                
     Б   толпа                                                                    Г  форум  
 
Итоговая контрольная работа  по социальной психологии 
1  Предметом изучения социальной психологии является: 
А  Общее социальное явление, процесс 
Б   Изучение закономерности психической деятельности человека, 

поведения и взаимодействия  
людей в группе 
В  Изучение социально- психологических особенностей группы 
Г    Создание специальных условий для выявления различных 

психологических факторов и явлений 
2 Немецкий психолог, изучающий особенности влияния социума на 

личность:  
А   В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 
Б  Дж.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 
3 Интервью, как метод социально- психологического исследования 
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это: 
А   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей 
личности 

Б   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 
социальных фактов, явлений  

В  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 
Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 

оценок    
4 Цель социально- психологического исследования это: 
А   Изложение основных принципов исследования 
Б   Общее социальное явление, процесс 
В    Характеристика общего социального явления, процесса 
Г  Общая направленность исследования 
5  Характеристика 3 этапа становления и развития социальной 

психологии как науки:  
А  Становление социальной психологии как самостоятельной науки 
Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  
В  Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 
Г Обобщение философских и психологических учений 
6 Кто из древнегреческих ученых впервые ввел понятие 

«темперамент»? 
А  Платон                                                               В  Аристотель  
Б  Авиценна                                                           Г  Гиппократ 
7 «Потребность», как один из основных элементов личности, это: 
А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 
Б  увлечение чем-либо 
В  причины, побуждающие человека к действию 
Г  необходимость в чем-либо 
Д  образец для подражания 
Е  система взглядов на окружающий мир 
8 Человек с астеническим  телосложением характеризуется как: 
А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 
Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 
В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 
Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

среднего роста, с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 
9  Личность – это: 
А  высокоразвитое существо 
Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей 

одного человека от другого) 
В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, 
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умением её отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий 
социальную функцию (деятельность на благо общества) 

Г  установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя 
как социальный образец или эталон 

10 Интересы, как один из основных элементов личности, это: 
А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 
Б  увлечение чем-либо 
В  причины, побуждающие человека к действию 
Г  необходимость в чем-либо 
Д  образец для подражания 
Е  система взглядов на окружающий мир 
 
11 Человек холерического типа темперамента характеризуется, как: 
А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными 

уверенными движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и 
стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий 
быстрыми, резкими движениями, походкой, продуманной быстрой и 
продуманной речью и отличным чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, 
резкими движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и 
громкой речью, часто жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий 
медленными не уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Невербальное общение» как вид, это: 
А  “с глазу – на глаз” 
Б  с помощью посредника (телефон, письмо и др.) 
В  с помощью мимики, жестов 
13 «Диспластик», как разновидность телосложения человека (по 

типологии Э. Кречмера) характеризуется: 
А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 
Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 
В  бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 
Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

среднего роста, с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 
14 К микрофакторам относятся:  
А  родители                                                              В государство 
Б  мировое сообщество                                           Г тип поселения, регион 
15 К социальной структуре личности относят: 
А  анатомия и физиология человека                     В  внешность человека 
Б  взаимодействие человека и общества              Г чувства и эмоции 

человека 
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16 Факторы, препятствующие общению, как деятельности: 
А  возраст                                                                 В комплимент 
Б  произношение имени                                          Г симпатия собеседника 
17 «Институты социализации» – это: 
А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам 

норм и ценностям общества (семья, школа, армия и др.) 
Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, 

включающих в себя все социальные группы 
В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе  
Г комплекс необходимых мер влияния на группу, общество с целью их 

упорядочения, сохранения качественной специфики, усовершенствования и 
развития 

18 Особенностью типов темперамента являются: 
А  приобретенное  качество личности           В врожденное качество 

личности 
Б  поддается оценке (плох или хорош)          Г характер влияет на 

темперамент 
19 К положительным качествам меланхолического типа темперамента 

относят: 
А  глубокое переживание каких-либо чувств 
Б  способность быть “душой компании” (весельчак и балагур) 
В  умение медленно, но настойчиво и верно доводить начатое дело до 

конца 
Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 
20 Совокупность людей, объединенных единой территорией, языком, 

культурой, имеющая определенное национальное 
самосознание(менталитет) является: 

 А большая социальная группа                                      В форум 
 Б коллектив                                                                     Г этнос 
21 Стиль руководства, характеризующийся сотрудничеством  лидера 

и группы, обсуждение при принятии решений называется: 
           А нейтральным                                              В демократическим 
           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 
22 Уступки обеих сторон при разрешении конфликта определяются, 

как: 
    А компромисс                                                         В интеграция 
    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 
23 Отметьте неверное выражение: 
    А Конфликт способствует более глубокому осознанию себя и других 
    Б Конфликт может стимулировать психологическое развитие 
    В Конфликт в любом случае приведет к негативным последствиям 
    Г Конфликт может укрепить взаимоотношения и повысить уровень 

групповой морали 
 
24 Определите форму человеческой деятельности, направленную  на 
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преобразование природного мира и создание     материальных благ: 
     А культурно- массовая деятельность                       В социальная 

деятельность                                                                                
     Б политическая деятельность                                   Г трудовая 

деятельность 
25 Отметьте  психологическую особенность толпы: 
    А  четкая организация ,структура                                      В  низкая степень 

конформизма 
    Б   высокая степень конформизма                                      Г наличие общей 

осознанной цели 
26 Автор первого зарубежного учебника по социальной психологии 

(1908 г): 
А   В. Меде                                                                     В  У. Макдугалл 
Б  Дж. Морено                                                               Г  Г. Олпорт 
27 Психологический тест, как метод социально- психологического 

исследования это: 
А  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 
Б  Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей 
личности 

В    Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 
социальных фактов, явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 
оценок   

28 Восприятие людьми друг друга представляет собой ____________ 
сторону общения: 

А рефлексивную                                     В коммуникативную 
Б перцептивную                                      Г интерактивную 
29 Обратная связь в общении определяется как: 
А сообщение, которым человек реагирует на информацию 
Б процесс передачи информации 
В диалог для установления взаимопонимания 
Г критика в адрес собеседника 
30 Отметьте, что не является невербальной коммуникацией: 
А определенная мимика человека                    В определенные жесты 

человека 
Б определенная поза человека                          Г определенные слова 

человека 
 

Зачет 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Предмет и задачи социальной психологии. Сферы применения 

социально-психологического знания.  
2. Место социальной психологии в системе других наук. Структура 
отечественной социальной психологии.  
3. Методы социально-психологического исследования: наблюдение, 
эксперимент, анализ продуктов деятельности, опрос, тесты. Их 
характеристика.  
4. Проблема личности в социальной психологии. Взаимосвязь личность - 
группа - общество.  
5. Социализация личности.  
6. Этапы вхождения личности в группу.  
7. Социальная установка, ее структура и изменение.  
8. Социальная психология общения. Структура и функции общения.  
9. Коммуникативная сторона общения, ее характеристика.  
10. Перцептивная сторона общения, механизмы социальной перцепции.  
11. «Эффекты восприятия» социальных объектов и их влияние на процесс 
общения.  
12. Интерактивная сторона общения, ее характеристика.  
13. Конфликт. Структура социально-психологического конфликта.  
14. Конфликты, пути их разрешения, функции конфликта.  
15. Транзактный анализ Э.Берна.  
16. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп.  
17. Характеристика малой группы, ее границы, классификация.  
18. Динамические процессы малой группы – групповая сплоченность.  
19. Динамические процессы малой группы – конформизм.  
20. Динамические процессы малой группы – способы принятия групповых 
решений.  
21. Лидерство и руководство в малых группах. Теории происхождения 
лидерства.  
22. Понятие «социально-психологическая атмосфера» и «социально-
психологический климат»  
23. Зависимость эффективности деятельности от уровня развития группы по 
А.В.Петровскому.  
24. Социальная психология больших социальных групп: классов, народов, 
общества в целом.  
25. Социальная психология больших стихийных (неустойчивых) групп.  
26. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, убеждение, 
внушение, подражание).  
27. Прикладная социальная психология, ее особенности.  
28. Политическая психология.  
29. Социальная психология в педагогической деятельности. 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
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