
ЗО Психодиагностика семей и детей группы риска
1. В ходе дискуссии о предмете социальной психологии в 20-е гг. XX

века предложил всю психологию считать социальной…
(один ответ)

1) П.Ф. Каптерев
2) В.М. Бехтерев
3) П.П. Блонский
4) В.А. Артемов

2.Функция социальной психологии, дающая возможность определить
реальные и мнимые социально-психологические ценности в жизни и

деятельности людей, называется....
(один ответ)

1) феноменологической
2) аксиологической
3) прогностической

4) методологической

30.Социальная психология как наука изучает …
(один ответ)

1) экономические отношения между индивидами
2) политические отношения, складывающиеся в обществе

3) формы духовной деятельности людей
4) общественную психологию, массовидные явления психики

3.Идея о том, что главная сила истории - народ, или «дух целого»,
который выражает себя в искусстве, религии, языке, мифах, обычаях и

т.д., принадлежит…
(один ответ)

1) психологии народов
2) психологии масс

3) теории инстинктов социального поведения
4) теории рекапитуляции

4.Основные положения психологии масс как социально-
психологической концепции разрабатывались в исследованиях…

(один ответ)



1) Э. Росса
2) Э. Клапареда

3) Г. Тарда
4) Дж. Болдуина

5.Теория инстинктов социального поведения была развита в трудах…
(один ответ)

1) Х. Штейнталя
2) Г. Тарда

3) Дж. Морено

4) У. Мак-Дугалла

6.Структура социально-психологической теории  не включает  в себя…
(один ответ)

1) фасилитацию
2) методологию

3) феноменологию
4) закономерности и механизмы

35.Согласно Г. Лебону, поведение человека в толпе характеризует
преобладание …

(один ответ)
1) интеллекта над чувством
2) чувств над интеллектом

3) ответственности перед другими
4) подозрительности

7.Метод сбора первичной информации, основанный на
непосредственном или опосредованном социально-психологическом

взаимодействии исследователя и респондента, называется…
(один ответ)

1) естественным экспериментом

2) наблюдением
3) контент-анализом

4) опросом

8.Однозначность социально-психологической информации,
получаемой при проведении повторных испытаний, или одинаковость



результатов, полученных разными исследователями, называется…
(один ответ)

1) точностью
2) обоснованностью

3) надежностью
4) верификацией

9.Часть индивидов, объединенных каким-то общим признаком и
отобранных с целью изучения, называется…

(один ответ)
1) вторичной группой

2) выборочной совокупностью
3) первичной группой

4) формальной группой

10.Личность - субъект и объект общественных отношений, по
мнению…

(один ответ)
1) А.Г. Ковалева

2) З. Фрейда
3) Дж. Уотсона
4) К. Роджерса

11.Диспозиционная концепция личности разработана…
(один ответ)

1) Б.Г. Ананьевым
2) В.А. Ядовым

3) А.Г. Асмоловым
4) В.Н. Мясищевым

12.Стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность
других, в результате которого их деятельность протекает свободнее и

интенсивнее, называется…
(один ответ)

1) подражанием
2) идентификацией

3) внушением
4) социальной фасилитацией



13.По мнению ___________, установка является целостным
динамическим состоянием субъекта, определяющим его готовность к

активности.
(один ответ)

1) В.Н. Мясищева
2) Ф.Н. Бассина
3) В.А. Ядова

4) Д.Н. Узнадзе

14.Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими
интересами, называется …

(один ответ)
1) приспособлением

2) манипуляцией
3) избеганием

4) консенсусом

15.Произношение, тембр, высота и громкость голоса относятся к
________ средствам общения.

(один ответ)
1) оптико-кинетическим

2) ольфакторным
3) пространственно-временным

4) паралингвистическим

16.Понимание эмоционального состояния другого человека относится
к умениям…

(один ответ)
1) восприятия и понимания друг друга

2) межличностной коммуникации
3) межличностного взаимодействия

4) группового взаимодействия

17.Интерактивная сторона общения выражается в(во)…

(один ответ)
1) передаче информации от одного человека к другому



2) взаимодействии людей
3) восприятии людьми друг друга

4) организации совместной деятельности

18.К жестам открытости партнеров по общению относятся…
(один ответ)

1) «застегнутый пиджак»
2) «руки, скрещенные на груди»

3) «раскрытые руки»
4) «рука у щеки»

19.В основе императивного общения   лежат …
(один ответ)

1) убеждение, уговоры
2) просьба, пожелание

3) внушение, заражение
4) приказ, требование

20.К большой социальной группе можно отнести...
(один ответ)

1) учебный класс
2) семью

3) государство
4) производственный коллектив

21.Принципом преодоления межличностного конфликта выступает…
(один ответ)

1) сокрытие эмоции
2) корректность

3) субъективность
4) пассивность

22.К стихийным группам  не относится…
(один ответ)

1) публика
2) толпа

3) референтная группа
4) масса



23.Разновидность немногочисленной публики, находящейся в
замкнутом помещении с какой-либо определенной целью, представляет

собой…
(один ответ)

1) аудиторию
2) публику

3) толпу
4) массу

24.Отношение значимости, связывающее человека с другим человеком
или группой лиц, называется …

(один ответ)
1) конформизмом
2) ригидностью

3) референтностью
4) фасилитацией

25.Высшая  форма  объединения  людей,  создающая  наиболее
благоприятные условия для совместной деятельности, это:
(один ответ)

1)  ассоциация
2) коллектив 

3)             группа
4)  корпорация

26.Автором стратометрической концепции групповой ак тивности
является:
(один ответ)

1) Л.И.Уманский

2) Ф.Н. Бассина
3) А.В.Петровский
4) Б.Д. Парыгин

27.Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной сто роны,
усвоение  индивидом  социального  опыта  путем  вхождения  в
социальную  среду,  с  другой  стороны,  процесс  активного  вос



производства  индивидом  системы  социальных  связей  за  счет  его
активной деятельности − это:
(один ответ)

1) образование 
2) социализация

3)            идентификация
4) развитие 

28.Функция,  нормативно  одобренный  образец  поведения,
ожидаемая от каждого, занимающего данную позицию − это:
(один ответ)

1) статус
2)              установка

3) позиция
4) социальная роль

29.Коммуникация − это:
(один ответ)

1)  организация  взаимодействия  между  общающимися  инди
видами

2) процесс восприятияи 
3) обмен информацией между общающимися индивидами
4)  процесс  восприятия  и  познания  друг  друга  партнерами  по

общению

30.Оптико-кинетическая система знаков включает в себя:
(один ответ)

1) жесты, мимику, пантомимику
2) речевые паузы, вздохи
3) качество голоса, его диапазон, тональность
4) организация пространства и времени общения

31.Один из самых простых способов понимания другого че ловека,
уподобление ему, отождествление с ним себя − это:
(один ответ)

1) рефлексия
2) эмпатия
3) идентификация 

4)  понимание



32.В качестве больших социальных групп не рассматрива ют:
(один ответ)

1) контактные группы
2) этносы

3) малые группы
4) социальные классы 

33.Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на

продуктивность деятельности индивида оказывает влияние сам

вид и «звучание» других людей − это:

(один ответ)
1) социальная ингибиция
2) социальная фрустрация
3) социальная
 эмпатия
4) социальная фасилитация

34.  Школа  «групповой  динамики»  -  представляет  собой  на
правление психологии, разрабатываемое:

(один ответ)
1) С. Аша
2) Э. Мэйо 
3) К. Левиным
4) Я.Л. Морено

35.В  чьих  экспериментах  впервые  была  продемонстриро вана
модель конформности в 1951 году:
(один ответ)

1) Э. Мэйо 
2) С. Аша
3) Т. Ньюкома
4) Г. Мида

36.О каком психологическом феномене идет речь: данный состав
группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функций,



члены группы могут взаимодействовать:
(один ответ)

1) о совместимости группы
2) о сплоченности группы
3) о направленности группы
4) о конфликтности группы

37.Согласно «теории черт» лидером является:
(один ответ)

1)       человек,  который  обладает  определенным  набором
профессинальных качеств

2)  человек,  который  обладает  определенным  набором  лич-
сностных качеств

3)  человек,  управляющий  процессом  организации  межлич
ностных отношений в группе

4)  человек  с  более  высоким  уровнем  активности,  участия,
влияния в решении данной задачи, чем у других членов группы

38.Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями
социализации:
(один ответ)

1) стадия поздней социализации
2) дотрудовая стадия
3) послетрудовая социализация
4) послетрудовая социализация

39.Конкретные  группы,  в  которых  личность  приобщается  к
системам  норм  и  ценностей,  трансляторы  социального  опыта
называются:
(один ответ)

1) причинами
социализации
2) факторами социализации
3) группами социализации
4) институтами социализации

40.В 1942 г. М. Смитом была определена структура соци альной
установки. Из скольких компонентов она состоит:
(один ответ)

1) из трех



2) из пяти
3) из двух
4) из шести



41.Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конф ликтная
ситуация +…»:
(один ответ)

1) индивид
2) инцидент 
3) субъект
4) респондент

42.Определенное  эмоциональное  состояние  массы  людей,
являющееся средством дефицита информации о какой-либо пу гающей
или непонятной новости, либо избытка информации, это:
(один ответ)

1) стресс
2) фрустрация
3) паника
4) каузальная атрибуция

43.Заражение, внушение, подражание − это:
(один ответ)
1) способы внушения

2) способы исследования
3) способы регуляции
4) способы воздействия

44.Фокус-группа,  семантический  дифференциал,  социо метрия  -
это методы:
(один ответ)

1) заражения
2) внушения
3) исследования
4) воздействия

45.Физическое  и  вербальное  поведение,  направленное  на
причинение вреда кому-либо, это:
(один ответ)

1) ненависть
2) агрессия

3)               зависть
4) злость



46.Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный со знательно
с собственными эгоистическими интересами, называ ется:
(один ответ)

1) эгоцентризм
2) карьеризм
3) альтруизм
4) эгоизм

47.Феномен,  по  которому  между  социальной  установкой  и
реальным поведением личности существует расхождение, на зван:
(один ответ)

1) феноменом Маслоу
2) феноменом Фолля 
3) феноменом Олпорта
4) феноменом Ла Пьера 

48.Феномен «сдвига риска» проявляется в случаях, когда:
(один ответ)

1) решение принимается коллективно
2) ранее предложенные задания решались субъективно лег ко
3) происходит соревнование между индивидами

4) происходит соревнование между группами

49.Деление малых групп на первичные и вторичные впер вые было
предложено:
(один ответ)

1) Г. Хайменом
2) Ч. Кули
3) Л. Пьером 
4) Э. Мэйо

50.Среди стихийных групп в социальной психологии вы деляют:
(один ответ)

1) группу
2) класс
3) этнос
4) толпу 

51.Область  исследований,  связанных с  выявлением меха низмов
образования  различных  эмоциональных  отношений  к



воспринимаемому человеку, получила название исследования:
(один ответ)

1) интраакции
2) перцепции
3) интеракции
4) аттракции 

52.Один  из  подходов  к  определению  места  социальной  пси
хологии в системе наук,  согласно которому социальная психоло гия
располагается на «границах» между «родительскими» дис циплинами -
социологией и психологией, называется:
(один ответ)

1)  корреляционным подходом 
2)  интрадисциплинарным подходом
3)  интегративным подходом
4)  интердисциплинарным подходом

53.Социальная  психология  изучает:  1)  особенности  групп;  2)
изменение психической деятельности людей в группе под вли янием
взаимодействия; 3) психическую сторону процессов обще ства. Данную
схему предложил ученый:
(один ответ)

1) А.Н.Леонтьев
2) Л.С. Выготский
3) В.М. Мясищев
4) В.М. Бехтерев

54.К первым социально-психическим теориям относятся все ниже
перечисленные, за исключением:
(один ответ)

1) теории инстинктов социального поведения 
2) теории психологии масс 
3) теории эволюционного развития психики 
4) теории психологии народов 

55.Общение  как  взаимодействие  представляет  собой  одну  из
следующих сторон деятельности:

(один ответ)
1) перцептивную



2) коммуникативную 
3) все ответы верны
4) интерактивную 

56.Отделение социальной психологии от других наук да тируется
годом выхода в свет книг В. Макдугалла «Введение в социальную

психологию» и Э. Росса «Социальная психология». Определите год
утверждения социальной психологии в самосто ятельную науку:

(один ответ)
1) 1908
2) 1897
3) 1931
4) 1907

57.В  западной  социальной  психологии  выделяют  следую щие
основные функции аттитюда- установки, за исключением:
(один ответ)

1) приспособления
2) защиты 
3) выражения
4) ответственности

58.Синонимом понятия «конформизм» является термин:
(один ответ)

1) независимость
2) приспособленчество
3) подчиненность
4) зависимость

59.Суггестор − это человек, который осуществляет:
(один ответ)
1) заражение

2) внушение
3) передачу эмоций
4) передачу информации

60.Модель коммуникативного процесса по Г. Лассуэлу включает
все нижеследующие элементы, за исключением:
(один ответ)

1) кто передает сообщение - коммуникатор



2) что передается - сообщение
3) каким образом воспринимается 
4) кому направлено сообщение - аудитория

61.Невербальная  коммуникация  включает  в  себя  все  ни
жеследующие системы, за исключением:
(один ответ)

1) пара - и экстралингвистической
2) визуального контакта 
3) организации пространства и времени 
4) эффектов восприятия

62.Специальная  область  «пространственной  психологии»,
занимающаяся нормами пространственной и временной органи зации
общения, называется:
(один ответ)

1) проксемика
2) паралингвистика
3) кинесика

4)        хронотроп

63.Один  из  подходов  к  описанию  взаимодействия  в  процес се
общения - трансактный анализ - был разработан ученым:
(один ответ)

1) Э. Холлом
2) Г. Тарда
3) Э. Берном
4) Я. Щепаньским

64.Интерактивная сторона общения разрабатывалась уче ным:
(один ответ)

1) З. Фрейдом
2) А. Маслоу
3) К. Хорни
4) Я. Щепаньским

65.Невербальная коммуникация включает в себя:
(один ответ)

1) все ответы верны



2) мимику
3) жесты
4) диапазон голоса

66.Сопереживание,  вчувствование,  стремление  эмоцио нально
откликнуться на проблемы другого человека, называет ся:
(один ответ)

1) экстраверсией
2)  эмпатией
3) идентификацией
4) рефлексией

67.Осознание индивидом того, как он воспринимается пар тнером
по общению, называется:
(один ответ)

1) идентификацией
2) эмпатией;
3) рефлексией

4)        симпатией

68.Приписывание  некоторой  причины  поступку  человека  или
наблюдаемому действию называется:
(один ответ)

1) интеракцией
2) интраакцией
3) социальной перцепцией
4) каузальной атрибуцией

69.Существуют  различные  классификации  «малых  групп».
Исключением являются:
(один ответ)

1) формальные и неформальные
2)        первичные и вторичные

3) группы членства и референтные

4) публика и аудитория

70.Выделяют  все  ниже  перечисленные  направления  в  ис
следовании малых групп, за исключением:



(один ответ)
1) социально-психологического 
2) социологического
3) социометрического 
4) школы «групповой динамики»

71.К теориям происхождения лидерства не относится:
(один ответ)

1) системная теория лидерства
2) феноменологическая теория лидерства
3) ситуационная теория лидерства 
4) теория черт

72.Совокупность  определенных  психологических  качеств,
личностных  черт,  благодаря  которым  человек  становится  лиде ром,
называется (дословный перевод - «благодать»):
(один ответ)

1) либидо
2) харизмой 
3) эмпатией
4) популярностью

73.К основным видам лидерства не относится:
(один ответ)

1) демократический
2) авторитарный
3) консервативный 
4) попустительский 

74.Понятие идентификация было введено:
(один ответ)

1) В. Штерном
2) З. Фрейдом
3) Э. Берном
4) А. Маслоу

75.К механизмам социальной перцепции относятся:
(один ответ)

1) стереотипизация
2) аттракция



3) верны все ответы
4) идентификация

76.Метод социальной психологии, используемый для диагностики
взаимных симпатий и антипатий между членами группы и

позволяющий выявлять: социально-психологическую структуру
взаимоотношений в малых группах, называется... .

(один ответ)
1) рефлексией

2) наблюдением
3) аутосоциометрией

4) социометрией

77.Основные характеристики пирамидальной группы закрытого типа
(один ответ)

1) деловой характер отношений, общие цели
2) ценятся традиции,    информация идет по вертикали, построены 
иерархически

3) человек знает свое жесткое место
4) дедовой характер

78.Ассоциация - это группа, …
(один ответ)

1) в которой взаимоотношения опосредуются только личностно 
значимыми целями
2) отличающаяся реально действующей организованной структурой
3) устойчивая во времени организационная группа 
взаимодействующих людей со специфическими органами 
управления

79.Психологические характеристики группы

(один ответ)
1) развитие, перспективы, увлечения

2) эталонность, функциональность, заинтересованность
3) интересы, потребности, мнения, ценности, нормы, цели

80.Обозначьте 3 типа взаимодействия, выделенные Сорокиным
(один ответ)

1) организованное, солидарное, групповое



2) первичное, вторичное, третичное
3) семейный, договорный, принудительный

81.Экстенсивность  интеракции»,  выделенное  Сорокиным
обозначает….

(один ответ)
1) степень зависимости жизнедеятельности от взаимоотношений

2) соотношение активности и психологического опыта человека
3) автономное состояние личности, чувство личной ответственности за 
то, что происходит в мире

82.Наличие группового самосознания; члены групп осознают свою 
принадлежность к данной группе, идентифицируют себя с ее членами.

Данный факт характерен для:
(один ответ)
1) типологического уровня развития
2) идентификационного уровня развития
3) солидаристского уровня развития

83.Национальный характер - это…
(один ответ)

1) исторически сложившаяся совокупность устойчивых 
психологических черт, представителей той или иной этнической 
общности
2) специфические поведенческие характеристики людей
3) прочно укоренившиеся в повседневной жизни правила, нормы, 
стереотипы поведения и общения представителей конкретной 
этнической общности

84.Социальная общность, члены которой, не имея непосредственных 
контактов между собой, связаны непосредственно психологическими 
механизмами групповой коммуникации, называется…
(один ответ)
1) малой группой
2) большой группой
3) классом

86.Кто из перечисленных ниже людей, анализируя сущность группы, 
отмечал, что она построена из таких элементов, которые не являются 
людьми?



(один ответ)
1)   Т. Шибутани
2) Я. Щепаньский
3) А.И. Донцов

88.Абстрактная схема взаимодействия по Т. Парсонсу, включает: 
(один ответ)
1) деятель, объект, на который направлено действие, ситуация
2) деятель, объект, на который направлено действие, нормы, ситуация
3) деятель, объект, на который направлено действие, нормы, ценности, 
ситуация

89.Локус контроля по Роттеру может быть;
(один ответ)

1) индивидуальный и психологический
2) интернальный и экстернальный
3) социальный и психологический

90. Первичный институт социализации - это…
(один ответ)
1) общество сверстников
2) школа
3) семья

91. Главный фокус интереса социологического знания:

(один ответ)
1) структура личности
2) социальные контакты
3) макроструктура общества и социальные институты
4) формирование групп

92. Содержание первого этапа в становлении социальной психологии
составляет …

(один ответ)
1) изучение психологии       изучение психологии классов

2) изучение психологии личности
3) появление научных социально-психологических школ

4) определение предмета и основных проблем науки



94. Социальная психология - это та самая общая психология, которая
усвоила идею культурно-исторической детерминации психики,

полагал…
(один ответ)

1) Л.С. Выготский
2) Г.И. Челпанов
3) В.М. Бехтерев
4) В.А. Артемов

95.В середине XX века _____ считали, что предметом социальной
психологии должна стать личность

(один ответ)
1) политологи
2) психологи
3) философы
4) социологи

97.Социальная психология стала самостоятельной наукой в _______
века

(один ответ)
1) конце XVIII
2) начале XIX
3) начале XX
4) конце XX

97.Эксперименты Э. Мейо, исследующие   влияние неформальных
отношений между членами группы на производительность труда,

относятся к ______ этапу.
(один ответ)

1) феноменологическому
2) современному
3) донаучному

4)  научно-экспериментальному

98.В период Античности социально-психологические проблемы
рассматривались в рамках…

(один ответ)
1) психологии масс

2) психологии народов



3) философских воззрений
4) культурно-исторической теории

99.В качестве универсального принципа объяснения социальных
явлений использовала принцип подражания…

(один ответ)
1) психоаналитическая теория

2) психология масс
3) культурно-историческая теория

4) психология народов

100. Ключевым объяснительным понятием в теории инстинктов
социального поведения было понятие…

(один ответ)
1) инстинкта

2) деятельности
3) мышления
4) личности

101.Горме выступает как движущая сила интуитивного характера,
объясняющая социальное поведение, по мнению…

(один ответ)
1) У. Мак-Дугалла

2) Г. Тарда
3) М. Лацаруса

4) Э. Росса

102.Методическое средство для получения первичной социологической
или социально-психологической информации на основе вербальной

коммуникации является…
(один ответ)

1) установкой
2) анкетой

3) естественным экспериментом
4) наблюдением

103.Метод социометрии  не применяется  для…
(один ответ)

1) определения группировок
2) выявления лидеров в группе

3) сбора первичной информации



4) изучения межличностных отношений в группе

104. К механизмам социализации  не относится…
(один ответ)

1) усвоение норм поведения
2) манипуляция

3) имитация
4) идентификация

105.К мезофакторам, влияющим на социализацию человека,  не
относится…

(один ответ)
1) тип поселения

2) планета
3) этнокультурные условия
4) региональные условия

106. Отождествление индивида с некоторыми людьми или группами,
позволяющее усваивать разнообразные нормы, отношения и формы

поведения, называется…
(один ответ)

1) внушением
2) подражанием

3) конформностью
4) идентификацией

107.Податливость человека реальному или воображаемому давлению
группы называется…

(один ответ)
1) константностью
2) конформностью
3) толерантностью
4) компромиссом

108.Все то, что побуждает личность поступать в соответствии со
своими взглядами и мировоззрением, составляет содержание…

(один ответ)
1) влечений
2) интересов



3) cклонностей
4) убеждений

109.Жесты, мимика и пантомимика  не являются  _________
средствами общения.

(один ответ)
1) кинетическими

2) оптико-кинетическими
3) визуальными

4) паралингвистическими

110.При восприятии людьми друг друга  не возникает  эффекта…

(один ответ)
1) ореола

2) передачи информации друг другу
3) установки
4) проекции

111.Жест, состоящий из различных «почесываний» головы, означает…
(один ответ)

1) стыд
2) самоободрение

3) нерешительность
4) покорность

112. Механизм самопознания в процессе межличностного восприятия,
в основе которого лежит способность человека представлять себе то,

как он воспринимается его партнером, называется …
(один ответ)

1) идентификацией
2) рефлексией

3) каузальной атрибуцией
4) стереотипизацией

113. Активные групповые методы обучения  не включают  в себя…
(один ответ)

1) дискуссионные методы
2) экспериментальные методы

3) сенситивный тренинг



4) игровые методы

114.Нормативная функция референтной группы заключается в том,
чтобы…

(один ответ)
1) устанавливать определенные стандарты поведения и заставлять

индивидов следовать им
2) стать группой, с помощью которой индивид может оценивать себя

3) ранжировать групповые санкции
4) распределять социальные роли

115.Группы, образующиеся на основе личностных предпочтений,
называются …

(один ответ)
1) условными

2) неформальными
3) референтными
4) формальными

116.Совокупность оценочных суждений, в которых выражается
преобладающее отношение ее членов к определенным фактам,

явлениям,   называется групповым   …
(один ответ)

1) состоянием
2) настроением

3) устремлением
4) мнением

117.Вид конформного поведения, проявляющийся в том, что человек
ведет себя «как принято», оставаясь «при своем мнении», называется…
(один ответ)

1) пассивностью
2) инертностью

3) уступчивостью
4) одобрением

118.Круг лиц, выбранных из состава реальной группы, как особо
значимый для индивида, называется группой…

(один ответ)



1) референтной
2) вторичной
3) первичной

4) формальной

119.Кто является автором теории смещенной агрессии:
(один ответ)
1) Д. Доллард
2) А. Миллер
3) З. Фрейд
4) Й. Брайер

120.Какие защитные механизмы направлены на подавление 
фрустратора?
(один ответ)
1) психодинамические
2) защитно-адаптивные
3) психосоматические
4) включенной фиксации

121.Что вкладывал Я.Морено в термин микроструктура человеческих 
взаимоотношений?
(один ответ)
1) распределение людей в социальном пространстве
2) самооценку личности в структуре межгрупповых отношений
3) объединение нескольких сильных личностей
4) психологию отношений между людьми

122.Изучение малых групп ведется по направлению:
(один ответ)
1) психологическому

2) социометрическому
3) конформному
4) референтному

123.Деперсонализация - это:
(один ответ)
1) разделение видов деятельности индивидов
2) единство личностных и групповых целей и задач



3) нарушение деятельности сознания индивида
4) изменение привычек и образа  мышления

124.Внутригрупповой фаворитизм - это:
(один ответ)
1) стремление благоприятствовать членам своей группы
2) избрание лидера группы
3) методы построения властной структуры внутри группы
4) открытое межгрупповое противостояние

125.Поляризация мнения в группе - это:
(один ответ)
1) результат распределения полномочий
2) результат конфликта в группе
3) результат авторитарного руководства
4) результат групповой дискуссии

126.В каких параметрах находится межличностная дистанция 
общения?
(один ответ)
1) 0-0,5м
2) от 1,2 до 3,7м
3) 0,5-1,2м
4) более 3,7 м

127. Поведение « стихийных» социальных групп:
(один ответ)
1)  хаотично, лишено порядка
2) подвержено влиянию внешней среды
3) предсказуемо
4) формируется продолжительное время

128.Кто является автором концепции, сущность которой - в результате
жесткой  социализации  в  условиях  тоталитарного  общества
формируется  «одномерный»  человек»  и  «извне  ориентированная
личность»
(один ответ)
1) Ф.Е.Василюк
2) Г. Маркузе
3) Т. Шибутани



4) А. Петровский

129.В 1859 году первый социально-психологический журнал 
«Психология народов и языкознание» основали …

(один ответ)
1)   Г. Тард,  Г. Лебон
2) Г. Штейнталь,  Г. Тард
3)  М. Лацарус,  Г. Штейнталь
4) Г. Олпорт,  Г. Лебон

130.Компонент аттитюда, характеризующийся эмоциональной 
оценкой объекта, называется …

(один ответ)
1) межличностным
2) аффективным
3) ролевым
4) межперсональным


