
РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

ВОПРОСЫ 

1. Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами - _____________________________. 

2. Физическое или вербальное поведение, направленное на причинение вреда кому-

либо  - _____________________________. 

3. Способность отзываться на переживания другого человека, постижение 

эмоционального состояния другого человека, проникновение во внутренний мир 

другого - _____________________________. 

4. Источник _______________________  агрессии – злость. Ее единственная цель – 

причинить вред. В случае _________________________________  агрессии 

причинение вреда не самоцель, но средство достижения какой-либо цели. 

5. _______________________ поведение – позитивное, конструктивное, социально 

полезное поведение. 

6. ___________________________ - это блокирование целенаправленного поведения, 

это все, что препятствует достижению цели, что ведет к неудовлетворению 

потребности. 

7. В отрывке из произведения Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» указывается 

на состоянии аверсии: 

 

Прошу тебя, Меркуцио, друг, уйдем:  

день жаркий, всюду бродят Капулетти;  

коль встретимся, не миновать нам ссоры.  

В жару всегда сильней бушует кровь.  

 

Назовите несколько других аверсивных факторов. Как они влияют на агрессию? 

  

8. Ниже приведено несколько случаев и происшествий. Выберите из них те, которые 

можно назвать агрессивными: 

         а) дети дразнят одноклассника 

         б) охотник подстрелил добычу 

         в) дорожно-транспортное происшествие 

         г) случайное столкновение прохожих на улице 

         д) попытка самоубийства 

         е) ребенка поставили «в угол» за непослушание 

        ж) удаление зуба стоматологом 

9. _______________________________ - это процесс и результат становления 

личности, усвоения ценностей, норм, образцов поведения, присущих данному 

обществу. 

10. Приведите примеры институтов социализации.  

11. Способность оценивать себя называется:  

а) самодеятельность, б) самооценка, в) самопрезентация, в) самовосприятие. 

      12. На самооценку в первую очередь влияет:  

а) уровень притязаний, б) привлекательность; в) трудолюбие, г) здоровье.  

      13. «Формулу счастья» вывел:  

а) Павлов; б) Селье; в) Джеймс, г) Гиппократ.  

     14. На достоверность результатов тестирования влияет ваша:  

a) искренность, б) критичность, в) общительность, г) независимость.  

     15. Сформированная, адекватная, осмысленная самооценка в наибольшей степени 

зависит от оценки личности: а) окружающими; б) родителями; в) начальником; г) самой 

личностью. 

16. Определите виды стихийных групп в следующих случаях:  



    а) люди собрались на праздничную демонстрацию 

    б) люди собрались поглазеть на поимку правонарушителя 

    в) группа зрителей на футбольном матче на стадионе 

    г) члены профсоюза медицинских работников Московской области 

    д) разбушевавшиеся футбольные фанаты 

    е) студенты на лекции 

ЗАДАЧИ 

 

17. Объясните с точки зрения социальной психологии следующее явление: 

В 1938 году в США по радио транслировалась радиопостановка «Вторжение с Марса» 

по произведениям известного писателя-фатнаста Герберта Уэллса. Около 1 млн 

американцев восприняли эту радиопередачу как репортаж с места событий. 

Последствия были соответствующие. 

         Что это за явление? Как вы думаете, что могло способствовать этому явлению? 

Как следует себя вести в подобных случаях? 

 

 

18. Объясните с точки зрения социальной психологии следующее явление: 
«…В Камбодже была обнаружена девушка, пропавшая 19 лет назад в возрасте 8 лет; в одной из африканских 

стран стая обезьян приютила десятилетнего мальчика; две сестры воспитывались стаей волков; девятилетний 

мальчик стал "предводителем" стаи дворовых собак - это все реальные истории… Человек, который провел 

среди животных достаточно долгое время, начинает себя идентифицировать с "собратьями"; так 

восемнадцатилетняя девочка, которую воспитывали собаки, научившись говорить, по-прежнему настаивала, 

что она - собака» (по материалам прессы) 

     Как называется данное явление? Что служит причиной развития данного синдрома? 

Каковы его последствия? 

 

19. Объясните с точки зрения социальной психологии следующее явление: 

«31.08.2005г. Ирак пережил самый кровавый день с момента вторжения в страну англо-

американской коалиции два с половиной года назад. В результате паники во время 

шествия шиитских паломников в Багдаде погибли не менее 648 человек и сотни получили 

ранения. На этот раз трагедия не стала следствием боевых действий или теракта. Ее 

вызвал панический слух – в многотысячной толпе кто-то прокричал, что увидел 

террористов-смертников.  (по материалам прессы)» 

         Что это за явление? Как следует себя вести в подобных случаях? 

 

20.  

 Слышали ли вы когда-нибудь о гениальном физике по фамилии Эренфест? О 

нем мало кто знает. Однако многие ныне знаменитые ученые, спрашивали 

его совета. Его помощь была бесценна. Его открытиями пользовались 

другие. Он всегда сомневался в своей правоте. Однажды он посчитал себя 

абсолютно неспособным и покончил жизнь самоубийством.  
В чем заключалась трагедия Эренфеста? Объясните данное явление. 

 

21. На холме в Иерусалиме 800 деревьев, высаженных в одну линию, образуют Дорогу 

праведников. Под каждым деревом лежит плита с именем европейского христианина, 

спасшего жизнь одного или нескольких евреев во время нацистского Холокоста. Эти 

«праведные иноверцы» знали, что в случае обнаружения беглецов они подвергнутся, 

согласно нацистской политике, той же самой опасности, что и люди, которых они 

укрывают. Тем не менее, многие шли на этот шаг. 

Какое качество  проявили люди, спасая евреев от нацистов? Как можно усилить 

оказание помощи в экстренной ситуации? Можно ли воспитывать данное качество у 

населения? 

http://www.rian.ru/incidents/20070119/59339991.html


 

22. Объясните данное явление с точки зрения социальной психологии: 

«…Вчера из магазинов Харькова исчезла соль. За последние два дня харьковчане 

приобрели месячный запас этого продукта. Повышенный спрос на соль наблюдается 

также в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщает Коммерсантъ-

Украина.  

Причиной ажиотажа стал слух о скором закрытии крупнейшего производителя соли, 

госпредприятия "Артемсоль", который был распространен в граничащих друг с другом 

Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях…»  

 (по материалам прессы. 27 февраля 2009г)  

 

23. Когда видишь хорошее, следует отнестись к нему почтительно и проверить, 

есть ли у тебя эти качества. Когда видишь плохое, следует отнестись к нему с 

презрением и проверить, нет ли у тебя этих качеств. 

Чжуанцзы (Китайский мудрец, ок.369-286 до н.э.) 

 

- К чему призывает китайский мудрец человека? 

- Как называется процесс работы над собой? 

- Можно ли сказать, что человек на протяжении всей жизни реализует данный 

процесс? 

- На что при этом ориентируется человек? 

- Можно ли сознательно изменить свою самооценку? 

 

 

24. « Гамлет: Вы видите вон там облако, что почти как верблюд? 

Полоний: Действительно, похоже на верблюда. 

Гамлет (через минуту). Мне думается, это ласка. 

Полоний. Да, как ласка. 

Гамлет. Или кит? 

Полоний. Очень похоже на кита!..» 

Как Вы думаете, чего хотел добиться Полоний в этом диалоге с 

Гамлетом? Знаете ли Вы, кто из героев занимает более высокое социальное 

положение? 

 

 
 

25. Проанализируйте следующую ситуацию с точки зрения социальной 

психологии: 

«У Сашки Челба раскололась чашка, 

(Нам той зимою шёл лишь пятый год.) 

 - Не разбивал! – твердил упрямо Сашка. 

Ему за ложь объявлен был бойкот. 

Мы с директрисой были заодно –  

Весь детский сад. Никто с ним не игрался. 

Он всё-таки в конце концов признался! 

А мне шепнул: - Не бил я всё равно. 

                                       Г.Михалёв 

 



 
 

26. Весь мир – театр. 

В нём женщины, мужчины – все актёры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль… 

                             У.Шекспир. 

Используя термин «роль», психологи часто приводят сравнения из мира 

театра, видя в нём модель жизни. Проанализируйте слова Шекспира с точки 

зрения социальной психологии. 

 

 

 

27. Если культурный человек попадает в толпу яростных нарушителей 

закона, то и сам очень быстро может начать вести себя неадекватно. То же 

можно сказать и о преступнике, внезапно оказавшимся на митинге, 

посвященном сбору средств детям в Африку - вполне вероятно, что такой 

человек на несколько мгновений проникнется общей атмосферой. 

 

 
 

 

28. Объясните причину перечисленных социальных явлений. Как 

называется этот феномен в психологии? (Т.В.Евтух. Сборник задач по общей 

и социальной психологии. – ФЛИНТА. – 2008. - 70с.) 

1. Перед выборами оптовые рынки были атакуемы старушками, 

скупавшими крупными партиями соль, спички, мыло, консервы, полотенца, 

зубную пасту, стиральный порошок, школьные тетради. 

2. Если где-то в транспорте или очереди вы слышите, что «с первого 

числа все подорожает», вы непременно сообщите об этом родным и 

близким и побежите по магазинам. 

3. Если вы однажды постриглись в модном парикмахерском салоне и 

опытный мастер сказал вам, что вам не идут длинные волосы и рыжий 

цвет, то вы всегда будете избегать этого. 

 

Какие механизмы заставляют людей изменять свое поведение? 



 

29. Рассмотрите рисунок Х.Бидструпа «Индивидуалист». 

 

Как проявляется 

индивидуализм в поведении, 

человека, его внешнем виде, 

взглядах?  

Что такое конформизм и как он 

проявляется? 

Укажите положительные и 

отрицательные стороны данных 

свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Что такое величина межличностной дистанции? От чего она 

зависит? Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения 

сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? Объясните 

следующие примеры межкультурных и индивидуальных различий. (по 

Т.В.Евтух. Сборник задач по общей и социальной психологии. – ФЛИНТА. – 

2008. - 70с.) 

1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость 

соприкасаться рукавами, локтями, коленями. Американцы считают, что 

азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают 

американцев «слишком холодными и официальными». 

2. Алан Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда 

встречались и беседовали два американца, они стояли на расстоянии около 

метра друг от друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; 

когда же разговаривали японец и американец, они медленно передвигались по 

комнате: японец наступал, а американец отодвигался – каждый из них 

стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 

3. При рукопожатии деревенский житель протянет руку издалека и 

наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а еще лучше просто 

помашет приветственно рукой. 

 


