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«Политическая психология»
Вопросы и ответы из теста по Политической психологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 93
Тест по предмету «Политическая психология».

1. __________________ — это масса, имеющая наиболее спонтанное проявление неорганизованной
активности, угрожающее индивидуальности, нивелирующее личность.
• толпа
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2. __________________ — это отрасль психологической науки, изучающая когнитивные и поведенческие
аспекты психологии личности политиков-профессионалов, а также все многообразие групповых
процессов, происходящих в политике.
• Политическая психология
3. __________________ — это право, которым наделен человек в силу своего служебного положения в
организации.
• Власть
4. __________________ — это признание безусловного превосходства своего народа над другими.
• Национализм
5. __________________ — это процесс включения индивида в общество через оснащение его опытом
предыдущих поколений, закрепленным в культуре.
• Социализация
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6. __________________ — это процесс переучивания тому, что было прочно усвоено в детстве и юности и
что составляло фундамент данной личности.
• Ресоциализация
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7. __________________ — это раздел биополитики, который изучает природу человеческой агрессивности
вообще и ее политические проявления, в частности.
• Вайленсология
8. __________________ — это раздел политической психологии, исследующий проявления альтруизма,
насилия, агрессии, защитных реакций, доминирования и других фундаментальных свойств природы
человека в политике.
• Биополитика
9. __________________ власть — это власть, в основе которой лежит святость личности, ее мужество или
безупречный образ действий.
• Харизматическая
10. __________________ властью называют средства массовой информации, которые освещают жизнь
общества и служат каналом обратной связи между гражданами и политиками.
• Четвертой
11. __________________ изучают как устроено то или иное государство, как оно регулирует отношения
граждан и власти, отношения властных структур между собой.
• Политологи
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12. __________________ использовал медицинские карты в качестве материала для анализа личностей
американских политиков.
• Г. Лассвел
13. __________________ исследование — это изучение отдельных конкретных случаев, в фокусе которых
находятся неповторимые индивидуальности, будь то политик или просто гражданин.
• Качественное
14. __________________ исследование — это классификация политических деятелей в психологических
терминах от самых примитивных до сложнейших.
• Типологическое
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15. __________________ исследование — это направление изучения личности в политике, которое
встраивает факты личной биографии политика в исторический контекст самого политического
процесса.
• Агрегативное
16. __________________ написал книгу “Очерки по истории русской культуры”.
• П. Милюков
17. __________________ написал книгу “Психиатрические этюды из истории”.
• П.И. Ковалевский

18. __________________ написал: “Психологию народов и масс”, “Психологию толпы” и “Психологию
социализма”.
• Г. Лебон
19. __________________ поведение — это осознанное политическое участие граждан, сознательная
постановка ими политических целей.
• Рациональное
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20. __________________ поведение — это проявления импульсов, неосознанная политическая активность.
• Иррациональное
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21. __________________ показал в своих работах, что многие национальные лидеры не замечают угрозу
своей стране на международной арене в силу того, что их внимание сфокусировано на проблемах
внутриполитической борьбы.
• Р. Джарвис
22. __________________ система — это если политическая система предполагает, что разные институты
выполняют различные функции и между ними существует разделение труда.
• Зрелая
23. __________________ стиль управления способствует независимому мнению по политическим вопросам
и свободному высказыванию своего несогласия с группой.
• Демократический
24. __________________ стиль управления способствует развитию политического конформизма.
• Авторитарный
25. В психологии есть феномен группового мышления, когда само наличие группы сдвигает
принимаемое решение в сторону большего ...
• риска
26. В силу своей малочисленности и отсутствия опыта партии оказывают не слишком значительное
влияние на политический ...
• процесс
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27. В.М. Бехтерев предложил объяснение воздействия толпы на личность через механизмы внушения
и образования не только индивидуальных, но и коллективных ...
• рефлексов
28. Важной частью политической системы являются политические организации, партии,
общественные объединения и движения, которые создаются ...
• добровольно
29. Вне государства живет либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо
__________________, — писал Аристотель.
• сверхчеловек
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30. Восприятие субъектом той части реальности, которая связана с политикой, с вопросами власти и
подчинения, — это политическое ...
• сознание
31. Врожденные модели поведения, детерминированные биологически и задающие направление
энергии поведения, — это:
• инстинкты
32. Главная цель политической __________________ — помочь каждому, кто разделяет ценностные
ориентации, более полно отождествить себя со своей политической группой.
• доктрины
33. Государственная форма политики вырастает из объединения людей сначала в форме семьи, потом
поселения, затем объединения поселений, которые превращаются в:
• полис
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34. Готовность персонала подчиниться распоряжению и содействовать его выполнению — это
субъективный аспект ...
• власти
35. Движущие силы стихийных политических действий находят выражение в __________________
структурах психики человека.
• иррациональных
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36. Действия отдельных участников, массовые выступления, активность организованных субъектов
власти, стихийные действия толпы, акции в поддержку системы и направленные против нее — это
политическое ...
• поведение
37. Дружеские отношения с последователями, интерес к их потребностям и статусу — это лидерство
...
• поддерживающее
38. Если внешняя и внутренняя политика имеют свою специфику, а для обеспечения эффективного
управления нужны профессионалы, знающие свое дело, то существует разделение ...
• труда
39. Если независимо друг от друга и с равной степенью ответственности перед обществом действуют
законодательная, исполнительная и судебная власти, то это предполагает принцип разделения ...
• властей
40. Если официальные ценности вытесняют неписаные правила, это не оставляет места выражению
личных и групповых интересов, приводит к:
• тоталитаризму
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41. Естественная реакция индивида на фрустрацию, которая природно необходима человеку, — это:
• агрессия
42. Зависимость между типом воспитания в семье и проявлениями __________________ установил Т.
Адорно.
• авторитарности
43. Закон признает право индивида на применение насилия в рамках достаточной ...
• самообороны
44. Итальянским ученым __________________ написана работа “Преступная толпа”.
• С. Сигеле
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45. К появлению правового нигилизма, к неуважению законов, которые меняются так часто, что нет
смысла их принимать в расчет приводит частая смена правил ...
• игры
46. К созданию политических __________________ приводит осознание своих интересов и консолидация
ценностей политическими партиями и движениями.
• доктрин
47. К упадку __________________ приводит преобладание неофициальных правил, это приводит к
деградации государства, утрате моральных ориентиров и в конечном счете.
• системы
48. Консультирование с последователями — это лидерство ...
• разделенное
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49. Концепцию политической __________________ предложили американские политологи Д. Истон и Дж.
Деннис.
• поддержки
50. Легитимностъ, основанную на традиции, легитимность, основанную на праве, и легитимность,
основанную на харизме, выделял:
• М.Вебер
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51. Лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его
деятельности, — это:
• руководитель
52. Массовые стихийные формы политического __________________ — это бунты, демонстрации, паника.
• поведения
53. Между официальными и неофициальными политическими нормами сложные зависимости
складываются в:
• любой сфере политической жизни
54. Международное право признает правомерность использования силы, в том числе и военной, для
защиты территориальной ...
• целостности
55. Националистические установки входят в качестве составляющей в более общий психологический
феномен, которым является:
• авторитаризм
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56. Необходимы специальные меры по психологической __________________ для людей, участвовавших в
боевых действиях.
• реабилитации
57. Неписаные правила устанавливаются не официальной политикой, а группами, имеющими
реальную ...
• силу
58. Неформальные политические ценности и правила игры в эпоху перемен диктуют не только те, у
кого есть сила или деньги, но и ...
• люди
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59. Одна из инстинктивных форм поведения индивидов, которые способны не только соперничать
друг с другом, но и сотрудничать — это:
• солидарность
60. Особый вид политического насилия, которое характеризуется массовыми убийствами, большой
степенью вовлеченности в акты насилия не только властной элиты и сотрудников карательных
органов, но и практически всего населения, — это:
• геноцид
61. Парламентские собрания как отдельный вид __________________ выделил Г. Лебон.
• толпы

62. По мнению __________________ предмет политической психологии должен трактоваться как
психология политиков.
• Г.Г. Дилигенского
63. Политика, как и любая другая социальная система, подчиняется регулирующим ее ...
• законам
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64. Политическая __________________ — это набор прав и обязанностей, статус, реальные функции,
связанные с местом личности в политической системе.
• роль
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65. Политическая __________________ — это процесс усвоения законов, постепенное овладение
необходимыми социальными навыками, осознание своих прав и способов их реализации, понимание
сложных взаимоотношений между различными людьми и социальными институтами.
• социализация
66. Политическая __________________ — это систематизированный, относительно непротиворечивый
набор политических ценностей.
• доктрина
67. Политическая психология занимается поиском движущих сил стихийных типов политического
__________________, начиная с работ французского исследователя Гюстава Лебона.
• действия
68. Политические __________________ бывают мирными и насильственными, постепенными и
скачкообразными.
• процессы
69. Политические лидеры, лица которых люди запомнили и которые являются символами
определенной политической группы, являются единственным ориентиром при ...
• выборе
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70. Политические партии, число которых в нашей стране сейчас превышает две сотни, отражают
разнообразие политических ...
• интересов
71. Политический __________________ — это изменения, которым подвергаются политические институты,
исполнители разных функций и правила игры.
• процесс
72. Политический __________________ — это поведение индивида в ситуации давления на него группы,
которое не всегда осознается человеком.
• конформизм
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73. Политическое насилие, которое не имеет четко установленных правил, спонтанно и
непредсказуемо, — это насилие ...
• неструктурированное
74. Политическое насилие, которое осуществляется по более или менее строгим правилам, — это
насилие ...
• структурированное
75. Право власти управлять именно этой территорией и именно в это время — это:
• суверенитет

76. Президента и парламент, армию и систему безопасности, министерство внутренних и
министерство иностранных дел, финансы и социальное обеспечение объединяет политика как
система государственных ...
• институтов
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77. Принцип разделения властей предполагают власти:
• законодательная
• исполнительная
• судебная

78. Психическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или мнимых
непреодолимых препятствий на пути к цели, — это:
• фрустрация
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79. Психологические характеристики, которые обнаружил Г. Лебон: агрессивность, истеричность,
безответственность, анархичность, — относятся к:
• толпе
80. Психология __________________ объединяет такие категории, как поведение, мотивация,
когнитивные структуры, стиль мышления, стиль принятия решений, стиль межличностных
отношений.
• личности
81. Регламентирующее и контролирующее действия последователей — это лидерство ...
• директивное
82. Регулирующие политику законы бывают неписаными, тогда они являются правилами ...
• поведения
83. Регулирующие политику законы бывают писаными, тогда они являются нормами ...
• права
84. Совокупность __________________ — это благородство и жадность, любовь и ненависть, стремление к
доминированию и солидарность, стремление к свободе и желание быть частью группы.
• потребностей
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85. Способность к конструктивной дискуссии, которая представляет собой сердцевину
демократического процесса, — это:
• свобода
86. Степень согласия между управляемыми и управляющими, т.е. согласие граждан, чтобы ими
управляли именно те и именно так, как управляют, — это власти ...
• легитимность
87. Теневые структуры часто становятся реально более эффективными в осуществлении
политических функций, чем те, кто формально считается ...
• властью
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88. Факторы политической __________________ — это характер и тип государственного устройства,
режим, политические институты, партии и организации.
• социализации
89. Характерологическое свойство человека, делающее его способным к конструктивной дискуссии, —
это:
• плюралистичность
90. Характерологическое свойство человека, делающее его способным эффективно функционировать
в условиях свободы, — это:
• активность
91. Человек по своей природе есть существо __________________, — доказывал Аристотель.
• политическое
92. Член группы, за которым она признает право принимать решения в значимых для нее ситуациях,
— это:
• лидер

ol
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93. Широта области жизненного пространства и деятельности, которую политический лидер ищет для
своего влияния, — это сфера ...
• контроля
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