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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Содержание курса базируется на микросоциальном подходе к анализу социально-

психологических явлений, поэтому основной вектор изложения материала строится от соци-

альной психологии личности к психологии больших социальных групп. Содержание пред-

ставляет собой также интеграцию классического и современного социально-

психологического знания, сложившегося в 90-е годы XX века.  

Цель курса – научить аспирантов проблемному анализу социально-психологических 

исследований. Изучение курса призвано обеспечить высокую методологическую, теоретиче-

скую и методическую подготовку аспирантов в области социальной психологии. 

Задачи курса:   

- ознакомить аспирантов с основными методами социальной психологии; 

- сформировать навыки применения проблемного мышления. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс адресован аспирантам, обучающимся по специальности «Социальная психоло-

гия». Принадлежит к циклу Б1.В.ОД.4 

Таблица 1. Для очной и заочной форм обучения 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Выпускная квалифика-

ционная работа 
+ + + + + + 

2. 
Научно-исследователь-

ская работа 
+ + + + + + 

3 
Итоговая государст-

венная аттестация  
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-5 Готовность изучать закономерности поведения и деятельности людей, обусловлен-

ные фактом включения людей в социальные группы. 

ПК-6 Готовность изучать психологические характеристики социальных групп и социаль-

ных движений. 

ПК-8 Способность анализировать социально-психологические проблемы в различных 

сферах общественной жизни (производства, управления, образования, средств массовой 

коммуникации, политики); проводить социально-психологический анализ жизненных си-

туаций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать: современные концепции картины мира на основе сформированного мировоз-

зрения, основные понятия социальной психологии, историю становления предмета,  знать 

положения бихевиоризма, гештальтпсихологии, деятельностного подхода, культурно-

исторической теории, иметь четкое представление о ключевых проблемах классической и 

современной психологии познания и путях их решения. 

Уметь: использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типо-

вых задач в различных областях профессиональной практики, самостоятельно разбираться в 

постановке и решении проблем, связанных с поведением человека в различных социальных 

ситуациях, иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической литерату-

рой, получить первичные навыки построения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных психологических исследований. 

Владеть: навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социа-

лизации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, навыками воспри-

ятия личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, убежде-

нию и поддержке людей, основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Конечные результаты освоения предполагают знание основных социально-

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению человека как 

субъекта социальных отношений, основных экспериментальных путей решения ключевых 

проблем социальной психологии, закономерностей развития межличностных отношений, 

взаимодействия в условиях больших и малых групп. На основании изученного материала 

студенты должны уметь анализировать причины конфликтов в различных социальных си-

туациях, закономерности развития групп и групповых отношений, объяснять феномены мас-

сового поведения и массовой культуры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа, 64 часа выде-

лены на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 2. Для очной и заочной форм обучения 

№ Тема Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Предмет и методы со-

циальной психологии  

4 4  10 24 4 Реферат 

1.1 Социальная психоло-

гия личности 

4 4  10 26 4 Контр. 

работа 

 Всего 8 8  20 50 8  

 Модуль 2        

2.1 Психология межлич-

ностного взаимодейст-

вия  

4 4  12 26 4  

Эссе 

2.2 Психология малых 

групп 

4 4  12 24 4 Контр. 

работа 

 Всего 8 8  24 50 8  

 Модуль 3        

3.1 Психология межгруп-

повых отношений 

2 4  10 22 4 Реферат 

3.2 Психология больших 

социальных групп и 

массовые психические 

явления 

2 4  10 22 4 Контр. 

работа 

 Всего 4 8  20 44 8  

 Итого (часов): 20 24  64 144 24 Экзамен 

 Контроль     36    

 Из них в интеракт. 

Форме 

 24    24  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, история и методы социальной психологии  

1. Предмет и структура социальной психологии  

2. История отечественной социальной психологии  

3. К истории зарождения зарубежной социальной психологии 

4. Становление современной социальной психологии за рубежом 

5. Программа и методы социально-психологического исследования  

 

Тема 2. Социальная психология личности  

http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/01.htm
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/01.htm#1.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/01.htm#1.3.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/02.htm#1.4.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/02.htm#1.5.
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1. Социально-психологические представления о личности в зарубежной психологии  

2. Представления о личности в отечественной социальной психологии 

3. Социальная установка личности  

4. Я-концепция как социально-психологический феномен  

5. Социализация личности  

6. Социальное поведение личности и его регуляция 

 

Тема 3. Психология межличностного взаимодействия  

1. Исследования общения в социальной психологии: структура и функции   

2. Теоретические подходы к исследованию общения в социальной психологии   

3. Невербальные способы общения   

4. Техника общения; практическая ориентация  

5. Психология межличностного познания  

6. Психология межличностных отношений  

7. Психология межличностного воздействия  

 

Тема 4. Психология малых групп  

1. Понятие и виды малых групп  

2. Структура малой группы  

3. Развитие малой группы  

4. Групповая сплоченность  

5. Взаимодействие индивида и малой группы 

6. Лидерство в малых группах   

7. Социально-психологический подход к исследованию конфликтов  

 

Тема 5. Психология межгрупповых отношений  

1. Основные теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений  

2. Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции 

3. Факторы детерминации межгрупповых отношений  

 

Тема 6. Психология больших социальных групп и массовые психические явле-

ния  

1. Теоретические проблемы исследования больших социальных групп  

2. Психология толпы  

3. Массовые явления в больших диффузных группах  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Предмет, история и методы социальной психологии  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Основные этапы формирования социально-психологических идей. 

Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. 

Развитие социальной психологии в нашей стране. 

Основные направления социальной психологии. 

Основные проблемы современного этапа существования социальной психологии.  

Дискуссии о предмете социальной психологии. В чем особенности различных точек зрения? 

Основные методы социальной психологии. 

 

Тема 2. Социальная психология личности  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/03.htm#2.1.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/03.htm#2.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/03.htm#2.3.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/04.htm#2.4.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/04.htm#2.5.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/04.htm#2.6.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/05.htm#3.1.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/05.htm#3.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/05.htm#3.3.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/05.htm#3.4.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/05.htm#3.5.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/06.htm#3.6.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/06.htm#3.7.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/07.htm#4.1.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/07.htm#4.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/07.htm#4.3.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/07.htm#4.4.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/08.htm#4.5.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/08.htm#4.6.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/08.htm#4.7.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/09.htm
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/09.htm#5.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/09.htm#5.3.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/10.htm
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/10.htm#6.2.
http://yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/10.htm#6.3.
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Объясните, какова роль деятельностного подхода для понимания задач индивидов в сущест-

вовании и развитии общества 

Приведите примеры, объясняющие функциональный подход деятельностного процесса. 

В чем заключаются механизмы взаимоотношений индивидов в обществе.  

Особенности ролевого поведения, заключающиеся в необходимости определенного поведе-

ния и наличии ожиданий окружающих, связанных с ним.  

Объясните следующие слова В. Б. Ольшанского: «На идеальной  схеме» того или иного типа 

взаимодействия каждое действующее лицо занимает свою позицию. Более конкретно она 

определяется в соотнесении с другими позициями. В элементарном случае на схеме сущест-

вует только «позиция» и «контрпозиция». Например, если некто хочет сделать покупку, он 

находит человека в позиции продавца и занимает соответствующую контрпозицию, т.е. ве-

дет себя, как подобает в этой ситуации».  

Назовите основные положения ролевой теории  

С какими ожиданиями вы сталкиваетесь, выполняя те или иные роли. Как вы поступаете в 

таких случаях?  

С какими санкциями общества или группы вы уже сталкивались в своей жизни. Почему это 

называется социальным контролем? 

 

Тема 3. Психология межличностного взаимодействия  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

Приведите определение межличностных отношений. 

Что является результатом восприятия другого человека?  

В чем специфика межличностной коммуникации. 

Назовите вербальные и невербальные средства межличностной коммуникации.  

Для чего нужна обратная связь в межличностной коммуникации? 

Вспомните определение межличностной интеракции. 

Дайте определение и структуру конфликта. 

Каковы пути выхода из конфликта.  

Перечислите типы поведения в конфликтной ситуации? 

 

Тема 4. Психология малых групп  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Приведите определение понятия «группа». 

Приведите классификации групп. 

Какова структура группы?  

Назовите полный цикл развития группы по Э. Берну. 

Что такое групповая динамика? 

Перечислите социально-психологические процессы в малой группе. 

Перечислите социально-психологические процессы в большой группе. 

Что такое социально-психологический климат группы? Что дает его изучение социальному 

психологу? 

 

Тема 5. Психология межгрупповых отношений  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Что такое власть в обществе с точки зрения социальной психологии? 

Перечислите социально-психологические аспекты власти. 

Виды власти в группе. 

В чем отличие лидера от руководителя? 

Вспомните типы руководства группой, предложенные К. Левиным  

Типология власти М.Вебера. 
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Какие еще существуют виды власти в группе? 

 

Тема 6. Психология больших социальных групп и массовые психические явле-

ния  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

В чем особенности культуры массового общества 

Перечислите проблемы современной культуры? 

Почему ее называют «культура постмодерна»? 

Дайте определение массовому сознанию. 

Каковы формы массового поведения? 

Особенности поведения человека в толпе. 

Условия возникновения паники. 

Что такое массовая коммуникация? 

В чем отличие аудитории от публики? 

Почему слухи и сплетни являются стихийным процессом передачи информации? 

Обоснуйте положение: «Мода представляет собой одновременное проявление массового по-

ведения и массовой коммуникации». 

Перечислите механизмы воздействия рекламы на целевую аудиторию. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы аспи-

рантов. 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Модуль 1   

1.1 Предмет и методы социальной психологии  Реферат 10 

1.2 Социальная психология личности Контрольная 

работа 

10 

 Всего  20 

Модуль 2   

2.1 Психология межличностного взаимодействия  Эссе 12 

2.2 Психология малых групп Контрольная 

работа 

12 

 Всего  24 

Модуль 3   

3.1 Психология межгрупповых отношений Реферат 10 

3.2 Психология больших социальных групп и 

массовые психические явления 

Контрольная 

работа 

10 

 Всего  20 

 Итого   64 

 Контроль  36 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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Темы контрольных работ и рефератов 

1. История формирования социально-психологических идей.  

2. Предмет и методы социальной психологии. 

3. Механизмы социальной перцепции.  

4. Барьеры социальной перцепции. 

5. Каузальная атрибуция.  

6. Основные барьеры межличностной коммуникации.  

7. Виды манипулятивного воздействия в межличностных   отношениях.  

8. Конфликтное взаимодействие.  

9. Группа как социально-психологический феномен. 

10. Лидерство как социально-психологический феномен. 

11. Руководство как социально-психологический феномен.  

12. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 

13. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема 

14. Социальное влияние. Эксперименты Ф. Зимбардо 

15. Теория масс Ле Бона. 

16. Психоаналитическая концепция толпы. 

17. Социально-психологические характеристики толпы. 

18. Флеш-моб – современный вид толпы. 

19. Паника как социально-психологический феномен. 

20. Мода как социально-психологический феномен. 

21. Слухи как социально-психологический феномен. 

22. Сплетни как неформальная коммуникация. 

 

Экзаменационные вопросы  

1. Философские основы социальной психологии. 

2. Методологические основы социальной психологии. Эволюция представлений о 

предмете социальной психологии. 

3. Трактовка предмета социальной психологии в современной социологической и пси-

хологической литературе. 

4. Место социальной психологии в системе современного гуманитарного знания и ее 

роль в решении современных проблем человека и общества.  

5. Основные понятийные категории социальной психологии. 

6. Соотношение понятий социум и общество. 

7. Социальная психика как предмет социальной психологии: понятие, функции, струк-

тура.  

8. Специфика социально-психологического эксперимента. 

9. История становления и развития социальной психологии как самостоятельной дис-

циплины. 

10. Представленность различных психологических школ в современной социальной пси-

хологии. 

11. Методология социально-психологических исследований. Соотношение теоретическо-

го и прикладного знания в социальной психологии. 

12. Проблема субъекта и субъектности с точки зрения социальной психологии.  

13. Личность как предмет социально-психологических исследований. 
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14. Социально-психологические аспекты социализации.  

15. Психологические механизмы регуляции социального поведения личности. Понятие 

социальной установки. 

16. Проблема определения и диагностики социально-психологических свойств личности. 

17. Семантическое поле понятия "общение". Методологические подходы к выделению 

сторон (аспектов) общения. 

18. Общение: традиционные подходы к исследованию – возможности и ограничения. 

Психосемантический подход. 

19. Мотивационная основа общения. Мотивационное поле потребности в общении.  

20. Социально-психологические механизмы общения: заражение, подражание, убежде-

ние, внушение. 

21. Различные теоретические подходы к классификации видов общения.  

22. Общение и деятельность. Эволюция общения. 

23. Общение как коммуникация. Определение коммуникации и структура коммуника-

тивного акта. 

24. Инструментальная сторона общения: вербальные и невербальные средства общения, 

их характеристика. 

25. Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы, 

факторы и эффекты межличностного восприятия.  

26. Межличностное взаимодействие (интеракция) в диаде и в группе как предмет соци-

ально-психологических исследований. 

27. Контексты общения: понятие и виды. Взаимообусловленность социальных ролей и 

контекстов.  

28. Эффективность общения: понятие, условия (внутренние и внешние). Деформации 

общения: понятие, признаки, уровни, причины возникновения. 

29. Специфика возникновения, протекания и разрешения межличностных конфликтов в 

диаде и в группе. Посредничество как способ разрешение конфликтных ситуаций. 

30. Различные теоретические подходы к определению понятия малой группы.  История 

изучения малых групп как самостоятельной социальной единицы. 

31. Понятие групповой динамики в основных психологических школах. Элементы груп-

повой динамики.  

32. Структурный аспект рассмотрения малой группы.  

33. Лидерство и руководство как феномены управления процессом жизнедеятельности 

малой группы.  

34. Объективные и субъективные детерминанты возникновения малых групп. 

35. Малая группа как развивающаяся система. Генезис и развитие малой группы: основ-

ные теоретические подходы. 

36. Механизмы групповой динамики и их влияние на развитие группы. Методологиче-

ские подходы к пониманию групповой сплоченности. 

37. Групповые процессы и групповая эффективность. 

38. Подходы к изучению межгрупповых отношений. 
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39. Проблематика исследования больших социальных групп. 

40. Классификации больших социальных групп и социально-психологические аспекты 

их жизнедеятельности. 

41. Особенности функционирования психологически устойчивых больших социальных 

групп. 

42. Принадлежность к большим и малым социальным группам как фактор детерминации 

индивидуального сознания. 

43. Социально-психологические механизмы возникновения и динамики толпы. Деинди-

видуализация, заражение и т.д.  

44. Конформность как социально-психологический феномен.  

45. Социальная фасилитация,  ингибиция, конформность и другие феномены социально-

го влияния.  

46. Социально-психологическая природа массового сознания. 

47. Понятие массового и обыденного сознания.  

48. Использование психосемантического подхода для решения методологических и при-

кладных задач социальной психологии. 

49. Этические аспекты деятельности социального психолога. 

50. Миссия социальной психологии и социального психолога. 

 

9. Образовательные технологии. 

В курсе используются видеоматериалы. Все лекции дисциплины читаются с ис-

пользованием презентаций, что обеспечивает усвоение аспирантами учебного материала 

как аудиальным, так и визуальным способами.  

Основной образовательный метод – дискуссия, что позволяет подготовить аспи-

ранта к защите своих положений на предстоящей защите диссертации. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Бреус, Е.С. Психологические аспекты функционирования средств массовой информа-

ции / Е.С. Бреус. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00263-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142231 (05.10.2014). 

2. Журавлев, А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9270-

0233-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990 (05.10.2014). 

3. Сироткин, Д.М. Массовое сознание как предмет социально-психологического иссле-

дования / Д.М. Сироткин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 138 с. - ISBN 978-5-504-

00772-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140556 (05.10.2014). 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140556
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10.2 Дополнительная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебники и учебные пособия для ВУЗов Ре-

комендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. [Электронный ресурс]: М.: Аспект Пресс, 

2009, 368с. – Режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104416 (дата обращения: 

05.10.2014). 

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции.- М.: МГУ, 2000. 

3. Колесникова, Г.И. Социальный механизм манипуляции сознанием личности / 

Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-8089-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827 (05.10.2014). 

4. Крысько В.Г.Социальная психология. Курс лекций. [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В.Г. Крысько. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2011. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=313109  (дата 

обращения: 05.10.2014). 

5. Маслов, Д.Н. Проблема личности в социальной психологии / Д.Н. Маслов. - М. : Лабо-

ратория книги, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-504-00812-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141427 (05.10.2014). 

6. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (05.10.2014). 

7. Подгурский, Р.А. Исследование межличностных отношений в группе / 

Р.А. Подгурский. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00791-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140320 

(05.10.2014). 

8. Психологические проблемы современного российского общества / под ред. Е.А. Сер-

гиенко. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 576 с. - (Психология социальных яв-

лений). - ISBN 978-5-9270-0226-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220986 (05.10.2014). 

9. Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности противодействия / 

под ред. Н.Д. Павлова. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Инсти-

тута психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0220-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985 (05.10.2014). 

10. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации ; под общ. ред. Ф.И. Шарков. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 240 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820 (05.10.2014).   

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://drupal.psychosfera.ru 

http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml 

http://www.bookap.by.ru/sociopsy/sociopsy.shtm  

http://social.psypublica.ru/ 

http://www.bookap.net/sociopsy/sociopsy.shtm 

http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/andreeva_social_psihology/ 

http://www.elitarium.ru/psychology/socialnaja_psikhologija/ 

http://yurpsy.by.ru/biblio/socpsy/socpsy.htm#a 

http://yurpsy.by.ru/biblio/index_biblio.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232827
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=.%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%9C.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread.php?book=313109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820
http://www.bookap.by.ru/sociopsy/sociopsy.shtm
http://social.psypublica.ru/
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http://psyberlink.flogiston.ru/internet/journ_ru/socpsychjourn.htm 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Средства Microsoft Office. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Мультимедийное оборудование.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

От аспиранта ожидается критическое отношение к предлагаемому материалу, т.е. 

умение при знакомстве с фактами, теорией и экспериментами использовать научные алго-

ритмы мышления:  

 Уверенно различать факты и их интерпретации. 

 Вычленять базовые допущения, заложенные авторами в основу своих теорий. 

 Степень (не) противоречивости аргументации, используемой автором. 

 Корректность использованного плана исследования (эксперимента), адекватность 

выбранных методов сбора данных и их математической обработки. 

 Правомерность интерпретации полученных результатов и т.п.  


