
Цыркун (психология) И.И. Тест 1 Раздел 2. Социальная психология.  

Задание 1. Внимательно изучите раздел 2. Социальная психология курса 

Психология.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 

Предмет социальной психологии. Основные объекты изучения. Этапы 

формирования социальной психологии. Исторически первые формы 

социально-психологического знания. История становления и современное 

состояние социальной психологии. Периодизация развития зарубежной и 

отечественной социальной психологии. Развитие и современное состояние 

социальной психологии в Беларуси. Место социальной психологии в системе 

психологических наук. 

Тема 2.2. Социально-психологическая характеристика группы 

Понятие группы.   Виды групп. 

Понятие большой группы. Виды и характеристики больших 

социальных групп. Механизмы и типы поведения в толпе. Массовидные 

явления в больших социальных группах. Учет социально-психологических 

характеристик больших групп при сопровождении массовых мероприятий в 

школе. Психологическая характеристика педагогического коллектива школы. 

Понятие малой группы. Виды малых групп. Признаки и функции малой 

группы. Групповые эффекты. 

Динамические процессы в малой группе. Лидерство и руководство. 

Стили лидерства и руководства. Учитель как лидер и руководитель. 

Школьный класс как малая группа. Статусно-ролевая структура класса. 

Тема 2.3. Феномен общения в социальной психологии 

Понятия и виды общения. Структура общения. Многообразие функций 

общения в онтогенезе развития личности. Факторы, оптимизирующие 

процесс      общения.      Структура      общения.      Основные      стороны      процесса 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Их взаимосвязь. 

Акт общения. Фазы контакта. Уровни от манипуляции к диалогу. Механизм 

воздействия в процессе общения. Специфика человеческой коммуникации. 

Умение слушать другого человека как основа взаимопонимания. Причины 

искажения информации в общении людей. Манипулирование в практике 

межличностного общения. Диалог как форма психологического воздействия. 

Воспитание как общение-диалог. Методы воздействия в общении: 

риторическое, манипулятивное, спекулятивное. Типы        собеседников. 

Особенности педагогического общения. 

Тема 2.4. Межличностные отношения 
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Понятие межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. 

Понятие аттракции. Факторы и механизмы аттракции. Уровни 

проявления аттракции. 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Структура конфликта. 

Динамика конфликта. Способы поведения в конфликте. Варианты 

предупреждения и разрешения конфликтов. Конфликты в педагогической 

деятельности. 

Понятие социально-психологического климата. Оптимизация 

социально-психологического климата в школьных коллективах. 

Тема 2.5. Личность и ее социализация 

Понятие личности. Основные теории личности. Структура личности. 

Самосознание личности. Функции самосознания. Структура самосознания. 

Механизмы психологической защиты. 

Основные закономерности и этапы формирования личности в процессе 

социализации. 

Понятие социализации. Этапы социализации. Типы социализации. 

Факторы социализации. Виды поведения в социуме. Регуляция социального 

поведения. 

 

 

Цыркун (психология) И.И. Тест 1 Раздел 2. Социальная психология.  

Цель теста - систематизация знаний  студентов и студенток ФНО в 

процессе самоподготовки. 

 Инструкция. Уважаемые студенты и студентки! Пройдите, пожалуйста, Тест 

1 раздел 2 Социальная  психология, (автор Цыркун (психология) И.И.), чтобы 

проверить, насколько систематизированы ваши знания перед экзаменами. 

Учтите, что все ответы на вопросы содержат только правильную 

информацию. Ваша задача – решить, какой номер ответа соответствует 

номеру вопроса.  Для этого заполните таблицу. 

Тренировочный тест. Образец решения Теста 1. 

Вопросы. 

В какой раздел программы входит вопрос? 
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1. Этапы формирования социальной психологии. 

В таблицу заносим ответ 1, т.к. вопрос  Этапы формирования социальной 

психологии относится к  Теме 2.1. Предмет, задачи, методы по социальной  

психологии. В списке тем – это № п/п 1. 

Таблица ответов Тренировочного Теста 1. 

№ п\п № вопроса № ответа Результат 

1. 1 1 + (в случае 

неправильного 

ответа -) 

Приступите к выполнению Теста 1. 

Тестовый материал 

 Вопросы 

В какой раздел программы входит каждый вопрос? 

1. Статусно-ролевая структура класса. 

2. Механизмы и типы поведения в толпе. 

3. Структура конфликта. 

4. Основные      стороны      процесса 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

5. Виды поведения в социуме. 

6. Воспитание как общение-диалог. 

7. Механизмы психологической защиты. 

8. Методы воздействия в общении: 

риторическое, манипулятивное, спекулятивное. 

9. Самосознание личности. 

10. Понятие аттракции. 

11. Понятие социально-психологического климата. 

Ответы. Разделы программы по социальной психологии 

1.Тема 2.1. Предмет, задачи и методы социальной психологии 

2.Тема 2.2. Социально-психологическая характеристика группы 

3.Тема 2.3. Феномен общения в социальной психологии 

4.Тема 2.4. Межличностные отношения 

5.Тема 2.5. Личность и ее социализация 
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Таблица 1. Решение теста 1. 

№ п/п № вопроса № ответа Результат 

(самооценка, как 

вы думаете, вы 

правильно 

ответили?) 

1. 1     

2. 2     

 3. 3     

 4. 4     

 5. 5     

 6. 6     

 7. 7     

 8. 8     

 9. 9     

 10. 10     

 11. 11.     

      Сумма правильных 

ответов (по 

вашему мнению) 
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