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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6.  Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. 

ОПК-8.  Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-6.  Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ОПК-6.2. Обосновывает 

психологическую значимость и 

роль каждой из психологических 

теорий и концепций; выделяет 

закономерности, выводимые из 

различных областей психологии с 

целью их применения в 

психологической практике 

Знать: 

 предмет и задачи социальной 

психологии, социально-психологические 

феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития социально-

психологических явлений с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

 исторические аспекты формирования 

социально-психологических идей и 

современное состояние теории и практики 

социальной психологии; 

 методологические проблемы социально-

психологического исследования и 

основные направления прикладных 

поисков в социальной психологии;  

 социально-психологические проблемы и 

закономерности общения; 

 психологические особенности 

социальных общностей и динамических 

процессов, протекающих в малых группах; 

 социально-психологические теории 

личности, проблемы её социализации, 

адаптации и отклоняющегося поведения 

личности. 

Уметь: 

 анализировать социально-

психологические явления и процессы, 

происходящие в различных группах и 

коллективах; 

 выбирать и применять адекватные 

методы социально-психологического 

изучения и воздействия на индивидов и 

группы в зависимости от стоящей задачи; 

 разрабатывать специализированные 

программы предупреждения и преодоления 

девиантного поведения. 

Владеть: 

 способами обоснования 

психологической значимости и 

практической роли различных 

психологических теорий и концепций; 

 методами проведения социально-

психологического исследования, 

структурирования, систематизации и 

изложения его результатов; 

 методами социально-психологического 

обучения, общения и воздействия на 

личность и группу. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-8.  Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.2. Анализирует и 

оценивает социально-

психологические проблемы, 

возникающие в организации 

Знать: 

 психологические теории и концепции, 

методики и технологии решения типовых 

задач в области социальной психологии 

личности и социальных групп, общения и 

совместной деятельности;  

 основные подходы к психологическому 

воздействию на личность, группы и 

сообщества; 

 типологию отклоняющегося поведения 

личности, факторы детерминации и 

развития; 

  феноменологию динамики различных 

форм девиантного поведения; 

 сущность и содержание процесса 

профилактики и коррекции 

отклоняющегося поведения у различных 

категорий людей. 

Уметь: 

 разрабатывать рекомендации по 

обеспечению психологической 

совместимости членов учебных и 

профессиональных коллективов, 

снижению конфликтности, формированию 

здорового социально-психологического 

климата, решению проблем руководства и 

лидерства; 

 оценивать применимость 

психологических методов 

диагностирования и прогнозирования 

вероятности развития различных видов 

отклоняющегося поведения; 

 взаимодействовать по конкретным 

аспектам реализации программ 

предупреждения и преодоления 

девиантного поведения с различными 

специалистами (педагогами, социальными 

работниками, представителями 

правоохранительных органов и т. д.). 

Владеть: 

 основными способами анализа и оценки 

социально-психологических проблем в 

организации; 

 методами и приемами диагностики, 

профилактики, и коррекции 

психологических свойств и состояний 

личности, психических процессов и видов 

деятельности индивидов и групп; 

 психологическими методами 

диагностирования и прогнозирования 

вероятности развития различных видов 

отклоняющегося поведения. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 



заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание, 

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 



содержание ответа не 

соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Основными формами социального взаимодействия людей являются 

A) общение, совместная деятельность 

B) общение, игра 

C) совместная деятельность, игра 

D) диалог, взаимная информация 

2. Рефлексию в социально-психологическом плане можно назвать 

A) общением человека с самим собой 

B) наблюдением за собственным психическим состоянием 

C) мысленным проигрыванием предстоящих собственных действий 

D) анализом поступков других людей 

3. Эффект фасилитации состоит в 

A) повышении эффективности деятельности в присутствии других людей 

B) повышенной восприимчивости к определенного рода воздействиям 

C) тенденции к сокращению интенсивности контактов с другими людьми 

D) тенденции ориентироваться на чужое мнение 

4. Индивидуальный вклад в совместную деятельность при увеличении числа участников 

A) пропорционально уменьшается 

B) пропорционально увеличивается 

C) остается неизменным 

D) резко возрастает 

5. Изменение своей точки зрения на вполне очевидные вещи под влиянием других людей называется 

A) эффектом конформности 

B) эффектом Зейгарник 

C) фасилятивным эффектом 

D) каузальной атрибуцией 



6. Из предложенного списка: 1 – психические познавательные процессы; 2 – малые группы; 3 – 

большие группы; 4 – социальное взаимодействие, – предметом изучения социальной психологии 

являются 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

7. Особенностью научного социально-психологического знания является то, что оно 

A) отражает наиболее существенные стороны действительности 

B) отражает индивидуальный опыт повседневной жизни людей 

C) представляет собой  морально-мировоззренческие рефлексивные обобщения 

D) наиболее живописно передает внутренний духовный мир человека 

8. Логически непротиворечивая и экспериментально обоснованная система взаимосвязанных понятий 

и суждений, объясняющих природу социально-психологических явлений, называется знанием 

A) научным 

B) житейским 

C) эзотерическим 

D) художественным 

9. Совокупность конкретных методических приемов исследования называется 

A) методикой 

B) методологией 

C) методом 

D) действием 

10. Некоторый общий философский подход и способ познания, принимаемый исследователем 

называется 

A) методологией 

B) методикой 

C) принципом 

D) правилом 

11. Верификация невозможна в социально-психологических исследованиях, в которых предметом 

изучения выступают 

A) большие группы 

B) малые группы 

C) личность 

D) общение 

12. Из предложенного списка: 1 – теппинг-тест; 2 – наблюдение; 3 – интервью; 4 – контент-анализ, – 

методом социально-психологического исследования являются 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 4 

13. Из предложенного списка: 1 – совмещение функций лидера и руководителя группы в одном лице; 2 – 

наличие прямых контактов между членами группы; 3 – наличие общей деятельности; 4 – 

ограниченное количество членов группы, – признаками малой группы являются 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 3  

D) 1, 2, 4 

14. Из предложенного списка:  1 – апперцепция; 2 – слухи; 3 – соревнование; 4 – традиции, – к 

массовидным социально-психологическим явлениям относятся 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

15. История социальной психологии как науки по отношению к истории так называемого «социально-

психологического мышления» 

A) значительно моложе 

B) значительно старше 

C) одинаково молоды 

D) никак не соотносятся 

 

Раздел 2 

1.  Специфика общественных отношений состоит в том, что они 



A) строятся на основе определенного положения, занимаемого людьми в обществе 

B) строятся на основе симпатий и антипатий людей друг к другу 

C) имеют эмоциональную окраску 

D) формируются и проявляются в условиях непосредственного контакта 

2. Конъюнктивными чувствами называются чувства 

A) сближающие людей 

B) разъединяющие людей 

C) скрытые для всеобщего обнаружения 

D) открытые постороннему наблюдателю 

3. Самым распространенным видом межличностных отношений являются отношения 

A) знакомства 

B) приятельские 

C) любви 

D) товарищества 

4. Приписываемое отношение – это 

A) предположение человека относительно того, каково истинное отношение к нему со стороны партнера 

B) предположение человека относительно прочности и искренности своих чувств к партнеру 

C) тенденция находить положительные качества у партнера по общению под влиянием его хороших 

отзывов о Вас 

D) тенденция находить подтверждение сложившемуся мнению о партнере под влиянием полученной 

негативной информации о нем со стороны других людей 

5. Сущность метода социометрии сводится к выявлению 

A) системы симпатий – антипатий 

B) социальных качеств членов группы 

C) системы внешних связей группы 

D) ценностных ориентаций членов группы 

6. Психологический подход к проблеме общения предполагает рассмотрение данного явления как 

A) социальной потребности и средства развития высших психических функций 

B) актуализации общественных отношений 

C) способа поддержания статус-кво социальной структуры общества 

D) механизма влияния общества на личность 

7. Рассмотрение общения как социального     взаимодействия,    коммуникации посpедством символов 

принадлежит теоретическому подходу 

A) интеракционизму 

B) когнитивизму 

C) трансактному анализу 

D) необихевиоризму 

8. Рассмотрение общения как коммуникации, в котоpой пpоисходит инфоpмационный 

обмен, пpоявляются pазличные познавательные пpоцессы, социальная пеpцепция принадлежит 

теоретическому подходу 

A) когнитивизму 

B) неофрейдизму 

C) трансактному анализу 

D) интеракционизму 

9. Рассмотрение общения как пpоцесса обмена действиями-стимулами и pеакциями,  котоpые по 

содеpжанию соответствуют тpехкомпонентной стpуктуpе личности («Ребенок", «Родитель" 

«Взpослый") принадлежит теоретическому подходу 

A) трансактному анализу 

B) неофрейдизму 

C) необихевиоризму 

D) когнитивизму 

10. Рассмотрение общения как системы поведенческих действий, диадического взаимодействия,  

pеализации агpессивной мотивации, фактоpа обучения моделям поведения принадлежит 

теоретическому подходу 

A) необихевиоризму 

B) неофрейдизму 

C) когнитивизму 

D) персонологическому 

11. Рассмотрение общения как пpоцесса  личностной  самоактуализации,  pеализации экзистенциальной 

сущности личности,  поиск взаимопонимания, личностного смысла принадлежит теоретическому 

подходу 

A) персонологическому 

B) неофрейдизму 



C) интеракционизму 

D) трансактному анализу 

12. Аффилиация – это 

A) актуализация потребности в общении 

B) негативная установка на общение 

C) степень эмоциональной привязанности к конкретному человеку 

D) экстраполяция социальных установок на собеседника 

13. Импрессивная сторона общения отражает 

A) субъективное восприятие ситуации взаимодействия партнерами по общению 

B) содержание общения 

C) коммуникативные действия собеседников 

D) стиль общения 

14. Экспрессивная сторона общения отражает 

A) средства и приемы общения 

B) мотивы общения 

C) цели общения 

D) субъективное восприятие собеседника и ситуации общения 

15. К вербальным средствам общения относятся 

A) речь 

B) система «контакта глаз» 

C) жесты 

D) мимика 

 

Раздел 3 

1. Социально-психологическое качество человека быть субъектом социально значимых, 

индивидуально-типичных форм деятельности, а также общения, познания и переживания – это: 

A) личность 

B) индивидуальность 

C) индивид  

D) коммуникатор 

2. Изучает всю совокупность свойств человека, включая и биологически детерминированные, которые 

обусловливают социально значимое поведение и деятельность личности  

A) общая психология 

B) социальная психология 

C) социология 

D) политическая психология 

3. Человек выступает, прежде всего, как представитель определенной социальной группы, как элемент 

общественной системы, как носитель той или иной социальной роли для: 

A) социологии 

B) социальной психологии 

C) общей психологии 

D) сравнительной психологии 

4. Рассматривает личность, прежде всего, в контексте включенности в различные социальные группы, 

делая при этом акцент на процессах взаимодействия и взаимовлияния личности и тех групп, в 

которые она включена 

A) социальная психология 

B) общая психология 

C) этническая психология 

D) социология 

5. Убеждение в том, что личность и общество навсегда обречены на состояние конфронтации и 

враждебности, причина которой кроется в несогласованности подсознательных влечений и условий 

социальной действительности было теоретической основой социально-психологических воззрений  

A) З. Фрейда 

B) А. Маслоу 

C) К. Юнга 

D) Б. Скиннера 

6. Формирование социальных отношений в обществе зависит, по мнению Фрейда, от отношений 

ребенка с  

A) матерью и отцом 

B) сверстниками 

C) учителями 

D) лицами противоположного пола 

7. Отношения ребенка с отцом, по мнению З. Фрейда, проецируются в дальнейшем на отношения с 



A) лидером 

B) матерью 

C) братом 

D) сверстниками 

8. Фрейд пришел к убеждению, что в основе цивилизации лежат два начала в человеческой психике, а 

именно инстинкты:  

A) жизни и смерти 

B) любви и агрессии 

C) жалости и ненависти 

D) созидания и разрушения 

9. Положение о том, что решающую роль в социальной жизни личности играет коллективное 

бессознательное, высказал 

A) К. Юнг 

B) З. Фрейд 

C) Б. Скиннер 

D) А. Адлер 

10. Согласно взглядам А. Адлера стиль жизни определяется стремлением личности преодолеть чувство  

A) неполноценности 

B) безысходности 

C) тоски 

D) превосходства над другими  

11. Личность для бихевиористов была представлена лишь как «репертуар» 

A) поведений 

B) ролей 

C) отношений 

D) установок 

12. Мысль о том, что человек обладает врожденной «основной природой», своего рода «психологическим 

скелетом» и что смысл его развития заключается в актуализации этой природы, принадлежит 

A) А. Маслоу 

B) Б. Скиннеру 

C) З. Фрейду 

D) А. Адлеру 

13. Б.Д. Парыгин рассматривал две модели структуры личности:  

A) статическую и динамическую 

B) сложную и простую 

C) положительную и отрицательную 

D) общую и частную 

14. Рассматривали личность: 1) как свойство, погруженное в пространство индивидуальной жизни 

субъекта; 2) как свойство, существующее в пространстве межиндивидуальных связей; 3) как 

свойство, находящееся за пределами интериндивидного пространства, как «вклад» в другого 

A) В.А. Петровский  

B) Г.М. Андреева 

C) Б.Д. Парыгин 

D) С.Л. Рубинштейн 

15. Усвоение индивидом социального опыта путем его включения в социальную среду и вос-

произведение системы социальных связей и отношений – это 

A) социализация 

B) воспитание 

C) обучение 

D) профессионализация 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

Вариант 1. 

Используя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, сформулируйте психологическую 

значимость общения в качестве коммуникативного процесса между людьми. 

  

Вариант 2. 

Обладая способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, обоснуйте роль 

экспериментального этапа развития социальной психологии (конец XX - нач. XX вв.) в формировании 

социально-психологического знания. 



 

Вариант 3. 

Продемонстрируйте способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, проанализировав 

психологические теории диадического взаимодействия Д. Тибо и Г. Келли. Д. Хоманса. 

 

Вариант 4. 

На основе способности оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте современное значение 

взглядов Л. С. Выготского о соотношении «социальной» и «коллективной» психологии. 

 

Вариант 5. 

Обладая способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, сделайте анализ теории 

коммуникативных актов Т. Ньюкома. 

 

Вариант 6. 

Обладая способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, охарактеризуйте прикладное 

значение теории когнитивного диссонанса А. Фестингера. 

 

Вариант 7. 

На основе способности оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, подготовьте выступление по теме: 

«Основные направления прикладных социально-психологических исследований в современных условиях». 

 

Вариант 8. 

Реализуя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, выделите социально-

психологические закономерности общения. 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, обоснуйте прикладное значение 

знания динамических процессов в малой группе. 

 

Вариант 10. 

Владея способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, сформулируйте значение 

общественного воздействия на девиантное поведение подростков. 

 

Вариант 11. 

Реализуя способность выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, проанализируйте механизмы формирования 

малых групп. 

 

Вариант 12. 

Используя способность выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, обоснуйте динамику развития группы с позиций 

стратометрической концепции А. В. Петровского. 

 

Вариант 13. 

Перечислите прикладные формы психологической работы с лицами, допускающими девиантное 

поведение, продемонстрировав способность выполнять свои профессиональные функции в организациях 

разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

 

Вариант 14. 

Применив способность выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, охарактеризуйте лидерство как феномен 

группового развития. 

 

Вариант 15.  



Владея способностью выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, охарактеризуйте функции руководства в 

организации. 

 

Вариант 16. 

Проанализируйте варианты девиантного поведения и их последствий для личности и группы на основе 

способности выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

 

Вариант 17. 

Демонстрируя способность выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, раскройте прикладные положения психологии 

делинквентного и агрессивного поведения. 

 

Вариант 18. 

Дайте характеристику основных этапов социализации индивида на основе способности выполнять свои 

профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры. 

 

Вариант 19. 

Продемонстрируйте способность выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, характеризуя типы адаптивного поведения 

личности. 

 

Вариант 20.  

Владея способностью выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры, дайте характеристику психологии 

суицидального поведения. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными формами социального взаимодействия людей являются: 

 общение, совместная деятельность 

 общение, игра 

 совместная деятельность, игра 

 диалог, взаимная информация 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Предметом изучения социальной психологии являются 

 психические познавательные процессы 

 малые группы 

 большие группы 

 социальное взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

К массовидным социально-психологическим явлениям относятся 

 апперцепция 



 слухи 

 соревнование 

 традиции 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основным направлениям современной социальной психологии относятся 

 функционализм 

 психоанализ 

 когнитивизм 

 необихевиоризм 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между теорией и временем ее возникновения 

теория «инстинктов социального 

поведения» 

начало ХХ века 

теория «психологии масс» вторая половина XIX века 

«психология народов» середина XIX века 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория «психология масс» родилась в (во) ________________в. 

 Франции во второй половине XIX 

 Германии в начале XX 

 Англии во второй трети XIX 

 Италии в конце XVIII 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Истоки теории «психология масс» были заложены в концепции подражания 

 Г.Тарда 

 В.Вундта 

 3.Ф.Гиддинса 

 У.Джеймса 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между фамилиями авторов и названием научных концепций 

У.Мак Дауголл теория «инстинктов социального поведения» 

Г.Лебон, С.Сигеле теория «психологии масс» 

М.Лацарус, Г.Штейнталь «психология народов» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основателем «теории инстинктов социального поведения» является 

 У.Мак Дауголл 

 З.Фрейд 



 Г.Фестингер 

 Э.Росс 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Парадигма всех ситуаций научения, по мнению представителей необихевиористской ориентации, в 

социальной психологии представляет следующую структуру 

 сигнал  внутренняя реакция  драйв  внешняя реакция  вознаграждение 

 стимул  драйв  реакция 

 событие  реакция 

 стимул  драйв  подкрепление  реакция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суть человеческого поведения в диаде, по мнению Дж. Хоманса, сводится к 

 интеракции 

 общению 

 взаимоинформированию 

 взаимовосприятию 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количество взаимодействующих элементов когнитивного поля в теории структурного баланса равно 

 трем 

 двум 

 четырем 

 пяти 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концептуальной базой зарубежной социальной психологии в начале XX века стал 

 неопозитивизм 

 марксизм 

 позитивизм 

 фрейдизм 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конъюнктивными чувствами называются чувства 

 сближающие людей 

 разъединяющие людей 

 скрытые для всеобщего обнаружения 

 открытые постороннему наблюдателю 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 



 

Укажите соответствие между высказываниями, присущими основным позициям, выделяемыми в 

трансактном анализе, и названием самой позиции 

заботливый Родитель «Не бойся», «Мы все тебе поможем» 

Взрослый «Который час?», «У кого же может быть это письмо?», «Эту проблему мы решим в 

группе» 

критический Родитель «Опять ты опоздал на работу?», «Каждый должен выполнять свои обязанности и 

не ссылаться на причины», «К вечеру все сделать!» 

приспосабливающийся 

Ребенок 

«Я бы с радостью, но у нас могут быть неприятности», «Что же я теперь должен 

делать?» 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассмотрение общения как пpоцесса обмена действиями-стимулами и pеакциями, котоpые по содеpжанию 

соответствуют тpехкомпонентной стpуктуpе личности («ребенок», «родитель», «взpослый»), принадлежит 

теоретическому подходу 

 трансактному анализу 

 неофрейдизму 

 необихевиоризму 

 когнитивизму 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Импрессивная сторона общения отражает 

 субъективное восприятие ситуации взаимодействия партнерами по общению 

 содержание общения 

 коммуникативные действия собеседников 

 стиль общения 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экспрессивная сторона общения отражает 

 средства и приемы общения 

 мотивы общения 

 цели общения 

 субъективное восприятие собеседника и ситуации общения 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

К особенностям коммуникации между людьми относятся 

 выработка общего смысла 

 воздействие на партнера 

 единая система кодификации 

 наличие коммуникативных барьеров 

 возможность передавать информацию на расстоянии 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и его определением 

кин единица телодвижений человека 



фасцинация совокупность средств, способствующих принятию информации 

реципиент человек, принимающий информацию 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труднее всего в процессе общения распознаются __________ эмоции 

отрицательные 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Публичная зона подразумевает расстояние свыше ______ см 

 400 

 300 

 200 

 100 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трансактный анализ был основан 

 Э.Берном 

 Ф.Хайдером 

 Л.Фестингером 

 К.Хорни 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее эффективными в трансактном анализе считаются _________ трансакции 

параллельные 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУППЫ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ведущим основанием объединения людей в большие организованные группы является 

 социальный признак 

 территориальная близость 

 сходство эмоционального состояния 

 совместная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отличительным признаком больших групп является наличие в них 

 нравов 

 обычаев 

 сходства эмоционального настроя участников групп 

 наличие организующего начала 

 наличие программы действий 



Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Социальные представления», согласно теории социальных представлений, есть механизм 

 группового социального познания 

 индивидуального социального познания 

 индивидуального эмоционального познания 

 взаимопознания собеседников 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

К динамическим компонентам структуры психологии класса относятся 

 социальные потребности и интересы 

 психический склад 

 социальный характер 

 социальные традиции 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понимание «социального характера» как связующего звена между психикой индивида и социальной 

структурой общества, соотнесение форм социального характера с различными историческими типами 

самоотчуждения человека характерно для работ 

 Э.Фромма 

 З.Фрейда 

 К.Левина 

 М.Шоу 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Традиция научного исследования психологии различных этнических групп восходит к работам 

 В.Вундта 

 В.Бехтерева 

 У.Джемса 

 Д.Кэмпбелла 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 1 

 

Согласно Вильгельму Вундту, ведущим методом исследования психологии этнических групп должно быть 

 исследование мифов 

 исследование языка 

 наблюдение 

 изучение материальных продуктов культуры 

 беседы с представителями этногрупп 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 1 

 

Этнопсихология изучает 

 психологию этнических групп 



 психологические особенности социальных групп 

 психологические особенности народностей 

 психологию социальных движений 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общая схема агрессивного поведения, по Л.Берковитцу, имеет следующую последовательность 

 фрустрация – возникновение чувства гнева – агрессия 

 конфликт – агрессия 

 фрустрация – агрессия 

 фрустрация – оценка своих сил – смещенная агрессия 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее известным представителем теории «социальной идентичности» является ________, в работах 

которого данная теория утвердила свое окончательное название (укажите фамилию и инициалы автора)  

Г.Тэджфел 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между названием коммуникативной сети и ее схематичным изображением 

Название коммуникативной сети Схема структуры коммуникации 
 

фронтальная 

  
радиальная 

  
иерархическая 

  
цепная 

  
Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Второе название «теории черт», рассматривающей проблему лидерства, – это «________» 

 харизматическая теория 

 ситуационная теория лидерства 

 концепция ценностного обмена 



 системная теория лидерства 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Убеждение в том, что личность и общество навсегда обречены на состояние конфронтации и враждебности, 

причина которой кроется в несогласованности подсознательных влечений и условий социальной 

действительности было, теоретической основой социально-психологических воззрений 

 З.Фрейда 

 А.Маслоу 

 К.Юнга 

 Б.Скиннера 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование социальных отношений в обществе зависит, по мнению Зигмунда Фрейда, от отношений 

ребенка с 

 матерью и отцом 

 сверстниками 

 учителями 

 лицами противоположного пола 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение о том, что решающую роль в социальной жизни личности играет коллективное бессознательное, 

высказал 

 К.Юнг 

 З.Фрейд 

 Б.Скиннер 

 А.Адлер 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между теорией и содержанием представлений о личности 

А.Адлер в основе формирования личности лежит стремление преодолеть чувство неполноценности 

бихевиоризм личность – репертуар определенного поведения 

когнитивизм личность – «аппарат» для структурирования информации и принятия решений 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Взгляд на личность как свойство, находящееся за пределами интериндивидного пространства, как «вклад» в 

другого, принадлежит 

 В.А.Петровскому 

 Г.М.Андреевой 

 БД.Парыгину 

 С.Л.Рубинштейну 

Задание 

Порядковый номер задания 42  



Тип  2 

Вес 1 

 

К формальным институтам социализации человека относятся 

 школа 

 институт 

 референтная группа 

 этническая сообщность 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ранний период социализации человека охватывает первые _____ лет жизни (укажите число лет словом) 

двенадцать 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенность социально-психологической стороны процесса социализации в раннем периоде заключается в 

том, что в нормальных условиях сначала единственным, а затем доминирующим институтом социализации, 

являются _____________ 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

В современных теориях решающее значение в процессе социализации придается отношениям в системе 

 человек - общество 

 человек - предмет 

 ребенок - ребенок 

 человек - техника 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 1 

 

Процесс социализации интерпретируется в современных теориях как 

 научение социальному поведению 

 моделирование личности в соответствии с требованиями культуры 

 подготовка к «социальному участию» в группах 

 развитие высших психических функций 

 овладение системой знаков 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 1 

 

В 1942 г. М.Смитом была определена структура аттитюда, в которой выделены компоненты 

 когнитивный 

 аффективный 

 поведенческий 

 эмоциональный 

 волевой 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 



 

Положение о том, что аттитюды человека изменяются в зависимости от того, каким образом организуется 

подкрепление той или иной социальной установки, выдвинуто представителями 

 бихевиоризма 

 когнитивизма 

 гуманистической психологии 

 гештальтпсихологии 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

М.Рокич высказал идею, что у человека существуют одновременно два аттитюда: на _________ и на объект 

ситуацию 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и его определением 

эскалация интенсификация борьбы оппонентов в конфликте 

информационные 

модели конфликта 

представления участников конфликта о себе и противоположной стороне 

силы поддержки силы, воздействующие на ход и исход конфликта 

 

 

 


