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1. К невербальным средствам общения относят: 

а) оптико-кинетическую, пара- и экстралингвистическую системы 

б) организацию пространства и времени коммуникативного процесса 

в) визуальный контакт 

г) все ответы верны. 

 

2. В процессе общения происходит обмен: 

а) информацией;  

б) интересами; 

в) чувствами;  

г) все ответы верны. 

 

3. Интерактивная сторона общения – это:  

а) обмен информацией; 

б) организация совместных действий; 

в) восприятие партнера по общению; 

г) все ответы не верны. 

 

4. Согласно «теории черт» лидером является: 

а) человек с более высоким уровнем активности, участия, влияния в решении данной 

задачи, чем у других членов группы; 

б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств; 

в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе; 

г) все ответы не верны. 

 

5. С точки зрения З. Фрейда в структуру личности включены следующие компоненты: 

а) Ид, Эго, Супер Эго; 

б) бессознательное и сознательное; 

в) Ид и Сверх Я; 

г) Оно и Я. 

 

6. К основным стилям лидерства не относится: 

а) консервативный стиль;  

б) либеральный стиль; 

в) демократический стиль;   

г) авторитарный стиль. 

 

7. Соблюдение, учет интересов каждого участника конфликта определяется, как: 

а) компромисс; 

б) доминирование; 

в) интеграция; 

г) сотрудничество. 
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8. Эскалация конфликта, это: 

а) прогрессирующее во времени развитие конфликта, обострение противоборства; 

б) структурный элемент конфликта; 

в) завершение конфликта; 

г) стиль поведения в конфликте. 

 

9. Направленность личности – это: 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от конкретных ситуации; 

б) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности; 

в) верны ответы а и б; 

г) все ответы не верны. 

 

10. Уровень притязаний – это: 

а) желаемый уровень самооценки и достижений в деятельности; 

б) способность человека производить общественно значимые преобразования в мире; 

в) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей; 

г) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

 

11. Потребность – это: 

а) состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых 

для его существования и развития: 

б) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности; 

в) верны ответы а и б; 

г) все ответы не верны. 

 

12. К механизмам социализации относят: 

а) идентификация;  

б) внушение; 

в) подражание;  

г) все ответы верны. 

 

13. Формирование личности с точки зрения представителей бихевиоризма понимается 

как: 

а) результат научения;  

б) результат бессознательного; 

в) верны ответы а и б;  

г) все ответы не верны. 

 

14. В зависимости от содержания, общение может быть: 

а) материальное;  

б) когнитивное; 

в) кондиционное;  

г) все ответы верны. 

 

15. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства социального опыта 

называется: 

а) социализацией;  
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б) адаптированностью; 

в) рационализацией;  

г) манипуляцией. 

 

16. Самооценка – это: 

а) способность человека производить общественно значимые преобразования в мире; 

б) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей; 

в) положение личности в системе межличностных отношений, определяющее ее права, 

обязанности и привилегии; 

г) все ответы не верны. 

 

17. Индивид – это: 

а) человек как единичный представитель какого-то целого биологического рода или 

социальной группы; 

б) человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других 

людей; своеобразие и неповторимость психики и личности; 

в) верны ответы а и б; 

г) все ответы не верны. 

 

18. Личность – это: 

а) высокоразвитое  существо; 

б) человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей одного человека 

от другого); 

в) индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точкой зрения, умением ее 

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. 

 

19. Самосознание – это: 

а) относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознания, переживаемая 

как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 

строит свое взаимодействие с другими и относится к себе; 

б) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности; 

в) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от конкретных ситуаций; 

г) все ответы верны; 

 

20. Индивидуальность – это: 

а) человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других 

людей; 

б) невысокоразвитое существо; 

в) верны ответы а и б; 

г) все ответы не верны. 
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