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1.  Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Социальная психология» является: получение 
теоретических знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и 
делового общения; изучение теоретических основ социальной коммуникации, освоение 

социокоммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 
различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного  
общения и взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, 
общностями и обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения 

социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением 
человека. Цель дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о 

системе социальных связей и целостное представление о месте, времени и позициях 
взаимодействия социальных групп и отношений в организационной и государственно-
правовой системе управления Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:   
- Формирование знаний о научном содержании и практической актуализации 

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, 
обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую 
коммуникативную систему. 

- Знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в 
области деловых коммуникаций. 

- Представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации.  
- Понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, происходящих 

в управлении социально-экономической, политической жизни общества и научно-

технических преобразованиях социального мира. 
- Освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих потребностям 

информационного общества. 
- Овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления.  

- Знание основных направлений прикладных областей и исследований в современной 
теории коммуникации, повышающее  эффективность управления. 

- Овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализовать их 
в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. 

- формирование навыков ведения деловых переговоров; 

- приобретение практических навыков; 
- готовить и проводить публичное слушание; 

- освоение средств делового общения. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 
ФГОС ВО. «Социальная психология». Дисциплина предполагает изучение  

студентами основ теории коммуникационного процесса, делового общения, 
коммуникативных техник и управленческих технологий.  Требования дисциплины 
«Социальная психология» связаны с уровнем овладения представленного в курсе 

материала, его теоретической и практической составляющей. Освоение курса связано с 
познанием научных концепции и интерпретации системы понятийных категорий 

содержательного потенциала деловых коммуникации в сфере государственного и 
муниципального управления. Актуальность дисциплины, включенной в базовый 
профессиональный цикл направления 38.03.04 ООП  обусловливается целым рядом 



5 

 
социально-значимых факторов, необходимостью  применять современные методы анализа 
социальных и коммуникативных взаимодействий и прогнозировать их эффективность в 

определенных условиях социальных  коммуникациях управления. 
Построение правового государства развитие институтов гражданского общества 

диктует необходимость подготовки специалистов с высокой управленческой культурой и 
знанием социально-психологических, организационных аспектов профессиональной 
деятельности в управлении. Профессиональные знания социально-психологического 

цикла, к которым относится и дисциплина «Деловые коммуникации», выступают 
основным средством профессионального развития личности специалиста и становления 

его профессиональной компетентности. 
 Успешному изучению дисциплины «Социальная психология» должны способствовать 
«входные» знания, умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин в средней школе. Среди них таких как «Русский Язык и литература», 
«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Информатика». 

 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы. Федеральный 
компонент. Вариативная часть. 

Знания, умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Социальная 
психология», будут необходимы при изучении следующих дисциплин: 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. социология +     +      + 

2. планирование и 

проектирование 
организаций 

  +   +    

3. деловые 
коммуникации 

      +   

4. планирование и 

прогнозирование 

  +     +  

5. теория организации + + +  +   +  

6. основы управления 
персоналом 

        +        
+ 

 

7. связи с 

общественностью в 
органах власти и 

других 

   +  +    +    + 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-2); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - ключевые категории и понятия системы социальной психологии;  

- обладать знаниями социально-психологического диапазона, обеспечивающих системный 
анализ управленческой деятельности, организационных и содержательных параметров 

управления, практических управленческих действий. 
Уметь:       - ориентироваться в сфере социально-психологических основ управления и 
закономерностей ее эффективной организации; 

       -  вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических 
факторов в структуре управленческих действий и ситуаций; 

 - использовать специальные психологические знания в сфере управленческого 
общения, взаимодействия и ситуативного анализа. 
Владеть:   

 - необходимым уровнем практических умений использования социально-
психологических знаний (инструментальная готовность к профессии); 

       - способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 
современные социально-психологические технологии в управлении. 
 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 академических часов, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика), 18 
часа выделено на самостоятельную работу, 9 из которых в интерактивной форме. 

 

 
Таблица 2 

3. Тематический план (дневной формы обучения) 

 

№  

 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

Итог

о 
часо
в по 

теме 

Из 

них 
в 

инте

ррак
тивн

ой 
фор
ме 

Ито

го 
кол
иче

ство  
бал

лов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
р
аб

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Модуль 1         

1. 1. Тема 1. Место социальной 
психологии в системе научного 

знания.  

1-2 4 2  2 8 1   0-
10 

2. Тема 2. Методологические 
проблемы современной  
социальной психологии. 

Методы социальной 
психологии. 

3-4 4 2  2 8 1 0-10 

3. Тема 3. Закономерности 

общения и взаимодействия 
людей. 

5-6 4 2  2 8 1 0-10 

4. Тема 4. Проблема группы в 

социальной психологии. 
Основные подходы к 
исследованию малых групп. 

7-8 4 2  2 8 1 0-10 

5. Тема 5. Структурные и 

динамические характеристики 
малой группы.  

 

9-

10 

4 2  1 7 1 0-10 

 Всего:  20  10  9 39 5 0-50 

 Модуль 2         

1. Тема 6. Психологические 
особенности больших 

социальных групп (общностей). 

11-
12 

4 2  2 8 1 0-12 

2. Тема 7. Проблема личности в 
социальной психологии 

13-
14 

4 2  3 8 1 0-12 

3. Тема 8. Социальная психология 
лидерства и руководства 

15-
16 

4 2  2 8 1 0-14 

4. Тема 9. Личность и группа 
Регуляция социального 
поведения и социальная 

установка 

17-
18 

4 2  2 9 1 0-12 

 Всего:  16 8  9 33 4 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 18  18 72  0-
100 

 Из них в интерактивной форме       9  
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Тематический план (заочное отделение) 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

ят
и

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
  

1 2 4 5 6 7 8 

1. 1. Тема 1. Место социальной 

психологии в системе научного 
знания.  

   8 8 

2. Тема 2. Методологические 

проблемы современной  
социальной психологии. 
Методы социальной 

психологии. 

1   7 8 

3. Тема 3. Закономерности 
общения и взаимодействия 

людей. 

2 1  5 8 

4. Тема 4. Проблема группы в 
социальной психологии. 
Основные подходы к 

исследованию малых групп. 

1 1  5 7 

5. Тема 5. Структурные и 
динамические характеристики 

малой группы.  
 

   8 8 

6. Тема 6. Психологические 

особенности больших 
социальных групп (общностей). 

1 1  6 8 

7. Тема 7. Проблема личности в 
социальной психологии 

1   7 8 

8. Тема 8. Социальная психология 
лидерства и руководства 

1 1  6 8 

9. Тема 9. Личность и группа 
Регуляция социального 

поведения и социальная 
установка 

1   8 9 

 Всего: 8 4  60 72 
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Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

  

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ
ие формы 

контроля 

Информ
ационны

е 
системы 

и 

техноло
гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

а
я 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ью

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
м

 

К
о
н

сп
ек

т 
и

 

д
р
. 

Модуль 1 

 Тема 1. 
Место 
социальной 

психологии 
в системе 

научного 
знания.  

  0-2  0-2 0-2       0 - 6 

Тема 2. 
Методолог

ические 
проблемы 

современно
й  
социальной

 психологи
и. Методы 

социальной 
психологии
.  

  0-2    0-2  0-2    0 - 6 

Тема 3. 

Закономер
ности 

общения и 
взаимодейс
твия 

людей. 

  0-3  0-2   0-2   0-2 0-2 0 - 11 

Тема 4. 
Проблема 

группы в 
социальной 
психологии

. Основные 
подходы к 

исследован
ию малых 
групп 

  0-3  0-2   0-3 0-2   0-2 0 - 12 
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Тема 5. 
Структурн
ые и 

динамичес
кие 

характерис
тики малой 
группы. 

 

0-2 0-2 0-2  0-3    0-2  0-2 0-2 0 - 15 

Всего: 0-2 0-2 0-
12 

 0-9 0-2 0-2 0-5 0-6  0-4 0-6 0-50 

Модуль 2 

Тема 6. 

Психологи
ческие 

особенност
и больших 
социальны

х групп  
(общностей

). 

  0-4  0-3 0-2      0-2 0 - 8 

Тема 7. 
Проблема 
личности в 

социальной 
психологии 

0-2  0-2  0-2    0-4   0-3 0 - 8 

 Тема 8. 

Социальна
я 

психология 
лидерства 
и 

руководств
а 

 0-2 0-2   0-2 0-3      0-7 

Тема 9. 

Личность и 
группа 
Регуляция 

социальног
о 

поведения 
и 
социальная 

установка 

0-2  0-4   0-2  0-4 0-2  0-2 0-3 0-7 

Всего: 0-4 0-2 0-
12 

 0-5 0-6 0-3 0-4 0-6  0-2 0-8 0-50 

Итого: 0-6 0-4 0-

24 

 0-

14 

0-8 0-5 0-9 0-12  0-4 0-

14 

0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания. 

 
 Значение учебного курса «социальная психология» для профессионального 

становления и личностного развития студентов. Структура и задачи курса «социальная 
психология». 

Проблема предмета и границ социальной психологии.  Взаимосвязь  социальной 
психологии с социологией и общей психологией. Соотношение психологического  и 
социологического знания. Объект социальной психологии. Эволюция представлений о 

предмете социальной психологии.  
Структура социальной психологии как науки. Основные категории социальной 

психологии. Взаимосвязь социальной психологии с другими науками и отраслями 
психологии. Социально-психологические явления.  Теоретические и практические задачи 
социальной психологии. Роль социальной психологии в решении современных проблем 

человека и общества. Взаимоотношение социальной психологии и здравого смысла. 
Социально-психологические проблемы управления как социальной деятельности. 

Описательный этап развития социальной психологии (до середины XIX века). 
Социально-психологические идеи в рамках  философских  и социологических учений. 
Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной  психологии  в 

самостоятельную научную дисциплину.  
Первые социально-психологические теории во второй половине XIX в. - начале XX 

в. Значение социологических, антропологических и этнографических исследований 
(работы Э.Дюргейма, Л.Леви-Брюля).  Социально-психологическое содержание 
концепций «психологии народов» (М.Лацарус,  Г.Штейнталь,  В.Вундт), «психологии 

масс» (Г.Лебон,  Г.Тард,  С.Сигеле) и «теории инстинктов социального поведения» 
(В.Макдугалл). Экспериментальный этап  развития  социальной  психологии  (конец XX - 

начало XX  вв.). Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность 
личности.  

История развития социально-психологических идей в России (Н.К. Михайловский, 

Г.В. Плеханов).  Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы.  Проблемы  
социальной психологии в «коллективной рефлексологии» В.М.Бехтерева. Л.С. Выготский 

о соотношении «социальной» и «коллективной» психологии. Вклад советских социальных 
психологов в развитие науки.  
 

Тема 2. Методологические проблемы современной  социальной психологии. Методы 

социальной психологии 

 

Основные теоретические концепции зарубежной социальной психологии. 
Социокультурный и эволюционный подходы. Психоаналитический подход в социальной 

психологии. Необихевиоризм и теория социального научения. Интеракционизм  в 
современной социальной психологии.  Теория «символического интеракционизма» (Дж. 

Мид, Т.Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы. Феноменалогический 
подход. Когнитивная  ориентация в социальной психологии. Общая характеристика 
современной американской социальной психологии. Формирование европейского 

подхода. (А.Тэшфел, С.Московичи, Р.Харре). Различие в методологических подходах 
зарубежной и отечественной социальной психологии. Становление отечественной 

социальной психологии как самостоятельной дисциплины (конец  1950-х – начало 1970-х 
годов). Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. 
Перспективы развития социальной психологии. 
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Пути формирования социально-психологического знания: эмпирические 

исследование и теоретическое обобщение. Гипотеза в социально-психологическом 

исследовании и способы ее выдвижения: повседневные факты, проведенные 
исследования, теоретические концепции. Проверка гипотез. Основные методологические 

проблемы социальной психологии: проблема собственного метода, проблема интеграции 
разрозненных теоретических схем, проблема неверифицируемости части социально-
психологического знания, проблема данных, проблема прикладного применения и 

ценности психологического знания, этические проблемы. Ответственность социального 
психолога. Методы социально-психологического исследования.  Характеристика 

наблюдения как метода социальной психологии. Опросы в  социальной психологии:  
анкетирование, интервью и беседа.  Фокус-группа. Тесты и условия их применения в 
социальной психологии. Значение эксперимента в социальной психологии. 

Корреляционное исследование.  Сущность  методов  социометрии, референтометрии, 
групповой оценки личности,  гомеостатической методики исследования совместимости. 

Контент-анализ. Методы социально-психологического воздействия. 
 

Тема 3.  Закономерности общения и взаимодействия людей. 

 

       Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе 

отношений человека. Взаимосвязь общественных и межличностных отношений. 
Межличностные отношения как реализация безличных общественных отношений в 
деятельности конкретных личностей. Соотношение категорий общение и деятельность. 

Единство общения и  совместной  деятельности в системе отношений человека.  
Понятие общения в социальной психологии. Функции и закономерности общения 

как формы социального взаимодействия. Основные подходы  к пониманию сущности 
общения в зарубежной и отечественной психологии. Стороны общения: 
коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.  Аспекты изучения 

общения (по Л.П. Буевой): информационно-коммуникативный, интеракционный, 
гносеологический, аксиологический, «нормативный», «семиотический», социально-

практический.  
Социально-психологические исследования  общения  как  информационно-

коммуникативного процесса. Социальная психология и семиотика. Социально-

психологическая  структура процесса коммуникации (по К.Шеннону). Модель 
коммуникативного обмена И.Гофмана. Теория информационного метаболизма 

А.Кемпинского. Специфика коммуникативного процесса между людьми:  развитие и 
обогащение информации в ходе ее "движения",  активная позиция партнеров  в 
коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. 

Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Языковой знак как орудие познания и 
деятельности. Слово как носитель значения и смысла. Проблема общения в социальной 

лингвистике и психолингвистике. Текст. Жаргон и арго. Особенности военного жаргона. 
Структура невербального поведения (по В.А. Лабунской). Визуальный контакт, лицевые 
эксперссии, телодвижения, позы и жесты, пространственное расположение.  

Психологические условия эффективности коммуникации. Модели убеждающей 
коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации. Проблема 

соответствия кода и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга 
партнерами  по коммуникации. Обратная связь. Условия поддержания интереса. 
Коммуникативная компетентность офицера. Необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей реципиента информации. Особенности коммуникации 
военнослужащих (регламентированность, иерархичность, опосредованность 

техническими средствами, динамичность, конфиденциальность). Повышение 
эффективности информационного обмена в общении военнослужащих. 

Направление интеракционизма в  социальной  психологии. Попытки построения 
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«анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии. «Единичный 
социальный акт» по Т. Парсонсу. Социальное действие и социальное взаимодействие.  

Структура ситуации социального взаимодействия. Стороны социального взаимодействия: 
интеграция и дифференциация. Виды взаимодействия (по К.Томасу). Методика Р.Бейлза  

для  наблюдения  за процессом социального взаимодействия. Подход к взаимодействию  в  
концепции «символического  интеракционизма» Дж.Мида. Чикагская (Г.Блумер) и 
айовская (М.Кун) школы символического интеракционизма. Взаимодействие  как 

организация совместной деятельности. Структура совместной деятельности.  
Теория ролевого взаимодействия. Роли и ролевые ожидания, их взаимосвязь. 

Трансактный анализ Э.Берна. Основные механизмы воздействия: заражение, внушение, 
убеждение, подражание. Действие заражения в условиях паники. Научение социальному 
взаимодействию. Виды "пристроек" по П. Ершову. Т-группы. Характеристика стилей 

общения. Проблема манипулятивного общения. Диагностика стилей общения методикой 
ДМО Т.Лири. Особенности межличностного взаимодействия военнослужащих.  

Специфика анализа  перцептивных процессов в социальной психологии. 
Исследование социального восприятия Дж. Брунером. Проблема восприятия и понимания 
человека человеком в трудах А.А. Бодалева. Механизмы взаимопонимания в процессе 

общения:  идентификация,  рефлексия,  эмпатия. Каузальная атрибуция (Г.Келли). 
Развитие идей гештальтпсихологии (исследования С.Аша). Эффекты межличностного 

восприятия: новизны,  «ореола», перцептивной установки, эффекта первичности, эффекта 
снисхождения - ужесточения, ошибки центральной тенденции, логической ошибки, 
ошибки контраста. Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия. 

Формирование первого впечатления о человеке. Аттракция: психологическая сущность и 
приемы формирования. 

Условия и факторы влияющие на точность и адекватность межличностного 
восприятия. Аперцепция. Зоны знания о себе (окно Джогари). Возрастные, половые, 
профессиональные особенности социальной перцепции. Влияние внешнего облика 

человека на результаты восприятия. Самопрезентация. Ролевые игры и упражнения, их 
возможности для повышения компетентности общения. Социально-психологический 

тренинг. Техника понимающего общения и техника директивного общения. Технология 
беседы. Возможности использования менеджером механизмов социальной перцепции в 
своей практической деятельности. 

 
Тема 4.   Проблема группы в социальной психологии. Основные подходы к 

исследованию малых групп 

 

   Проблема групповой психологии. Группа как система совместной  деятельности. 

Психологические признаки общности. «Мы» - чувство. Причины образования групп. 
Функции группы. Теория обмена. Потребность в аффилиации. Теории группы в 

социальной психологии (В.Байона, В.Бенниса и Г.Шепарда, Г.Келли и др.). Феномены 
фасилитации и ингибиции, «группового сознания». Принадлежность к социальной группе  
как фактор детерминации сознания. Основные характеристики (параметры) группы. 

Классификация групп по Г.М.Андреевой. Различие в методологии исследования больших 
и малых групп. Понятия совместной деятельности и группового субъекта. 

Межгрупповые отношения. Процессы межгрупповой дифференциации и 
интеграции. «Мы» и «Они» в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. Агеева. Феномены 
«внутригруппового фаворитизма» и «межгрупповой дискриминации». «Лагерный» 

эксперимент М.Шерифа. Исследования А.Тешфела. Исследование межгруппового 
взаимодействия в отечественной психологии. Причины возникновения предубеждений к 

представителям других групп (по Т.Г. Стефаненко). 
Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ. Классификации 

малых групп: лабораторные и естественные,  организованные и стихийные,  открытые и 
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закрытые, группы членства и референтные группы.  Формальные и неформальные 
группы. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии. 

Значение различных типов малых групп  для  детерминации  поведения индивида. 
Включенность индивида в большие группы посредством контактных групп.  

Первые исследования малых групп (Н.Триплет, В.Меде, В.М. Бехтерев). Основные 
подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной психологии: 
социологический подход (Э.Мэйо),  групподинамический подход (К.Левина), 

интеракционистский подход, психоаналитический подход (В.Байон), социометрическое 
направление, деятельный подход. Теории подкрепления, систем, обмена, модель Е.Марби. 

Двухмерная модель развития группы Б.Такмана. Содержание фаз развития групп по И. 
Ялому и К. Хеку. 

Коллектив как особая стадия развития группы. Применение теории деятельности к 

группе в отечественной социальной психологии. Взаимосвязь уровня развития совместной 
деятельности и межличностных отношений в коллективе. Характеристика 

психологических  феноменов коллектива:  ценностно-ориентационное  единство,  
коллективистское  самоопределение  личности, действенная групповая эмоциональная 
идентификация, референтность и т.д. Вклад  А.С. Макаренко в развитие учения о малой 

группе и коллективе. Принципы изучения коллектива: деятельность, системность, 
развитие. Стратометрическая концепция  деятельностного опосредования межличностных 

отношений в коллективе (школа А.В. Петровского). Содержание фаз развития групп по 
А.В. Петровскому: диффузная группа, асоциальная ассоциация, антиобщественная 
корпорация, просоциальная ассоциация, коллектив. Параметрическая концепция 

коллектива Л.И.Уманского. Содержание фаз развития групп по Л.И. Уманскому: 
антиколлектив, интраэгоизм, дезинтеграция, конгломерат, номинальная группа, группа-

ассоциация, группа-кооперация, группа-автономия, коллектив. Критерии успешности 
групповой деятельности.  
 

Тема 5   Структурные и динамические характеристики малой группы. 

 

Структура малой группы.  Факторы, влияющие на структуру группы. Ролевая 
структура малой группы. Структура коммуникаций в малой группе. Микрогруппы. 
Социометрическая концепция Я.Морено. Техника проведения социометрического 

исследования, его возможности и ограничения. 
 Понятие групповой динамики. Общая характеристика динамических процессов в 

малой группе.  Механизмы динамики малых групп (решение внутригрупповых 
противоречий, "идиосинкразический кредит", психологический обмен, деятельностное 
опосредование межличностных отношений, внутригрупповое давление и др.). Процессы 

групповой динамики (изменение целей группы, структуры группы, лидерства в группе, 
сплоченности группы, социально-психологического климата, структуры микро-групп, 

групповых ценностей, групповых традиций, группового настроения, внутригрупповых 
отношений, содержания групповой деятельности, распределения власти). Особенности 
динамики малых групп в ВС РФ. Формирование малых групп. Основные концепции 

развития  малой  группы (по А.В. Петровскому, Л.И. Уманскому, Б. Токмену, И. Ялому и 
К. Хеку, Ч. Бенису и Г. Шепарду, С. Кратохвилу). Психологическая совместимость членов 

группы. Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Социально-
психологический климат и факторы, влияющие на него. Принятие групповых решений и 
их качество. Формы групповых решений: совещание, мозговой штурм, метод синектики. 

Групповая поляризация. Феномен «сдвига к риску». Механизмы влияния группового 
меньшинства (С.Московичи). Креативность групп и проблема инноваций.  
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МОДУЛЬ 2 

 

Тема 6.  Психологические особенности больших социальных групп 

(общностей) 

 Виды и психологическая характеристика больших социальных общностей: 
социальные слои и классы,  профессионально-производственные группы,  группы-
организации,  национально-этнические группы, территориальные (региональные) группы, 

религиозные, социально-демографические и др. Аудитория СМИ. Стихийные группы и 
массовые движения.  Структура психологии больших социальных групп: динамические и 

статические элементы. Понятие общественной психологии. Поведение личности в толпе. 
Массовидные явления. Мода. Паника. Чувство анонимности и защищенности в больших 
группах.  

Предмет и основные проблемы этнопсихологии. Нации. Психологические  
различия этнических групп. Культура и кросскультурные исследования. Относительность 

и исторический характер национальной психологии. Пассионарность. Зависимость 
этнической идентичности от  социально-исторических условий существования этнических 
групп. Содержание понятий «психологический склад нации» и «национальный характер». 

Проблема межэтнических отношений, этноцентризма и национализма. Понятие 
«этнического стереотипа». Особенности многонационального воинского коллектива.  

 
Тема 7.  Проблема личности в социальной психологии 

 

 Личность как объект и предмет социальной психологии.  Различия  в 
постановках проблемы личности в социальной психологии,  социологии и общей 

психологии. Социальная сущность личности. Содержание социально-психологического 
исследования личности.  Развитие личности с точки зрения социальной психологии. 
Деятельность, общение, самосознание - как основные сферы развития личности. 

Саморегуляция личности. Проблема детерминизма и прогнозирования социального 
поведения. Соотношение социальной и дифференциальной психологии. Детерминация 

личностных качеств социальной средой. Социально-психологические свойства личности. 
Социальный интеллект. Авторитарная личность. Маргинальная личность. 

Понятие социализации. Природа социализации и активность личности. Основные 

теории социализации. Соотношение личности и общества. Зависимость  социализации от  
характера общественных отношений. Содержание процесса социализации. Основные 

этапы социализации индивида. Механизмы и институты социализации. Особенности 
социализации личности в армейских условиях. 

Понятие социально-психологической адаптации личности.  Сущность  и 

содержание понятий «адаптация»,  «адаптированность»,  «уровни адаптированности». 
Типы адаптивного поведения личности и факторы, их определяющие. Динамика процесса 

адаптации личности в измененных социальных условиях.  Первичная  и  вторичная 
адаптации.  Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности 
личности и методика их определения. Условия и пути оптимизации  социально-

психологической адаптации личности в армейских условиях. 
Основные  социально-психологические аспекты в теориях личности: 

психоаналитическое, необихевиористское,  интеракционистское и гуманистическое  
направления. Проблема «Я- концепции» в социальной психологии. Структура личности 
по Дж.Миду (I, Me, self). Ролевые теории (Дж. Мид, Р. Линтон и др.). Личность как 

совокупность социальных ролей. Типология личностей в соционике. Социальная 
сущность личности и ее социально-психологическая структура в работах отечественных 

психологов (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, М.И. 
Бобнева). Вопросы социальной психологии личности в работах военных психологов: Л.Ф. 
Железняка, Э.П. Утлика, А.Я. Анцупова, А.И. Гончарова, В.П. Каширина и др. 
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Тема 8. Социальная психология лидерства и руководства 

 

 Лидерство как феномен группового развития.  Основные теории 

происхождения лидерства:  теория черт, ситуационный подход, синтетический подход. 
Дифференциация лидерства в малой группе (по Р. Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и 
«эмоциональный» лидер и взаимоотношения между ними. Типы лидеров (по Л.И. 

Уманскому и Б.Д. Парыгину). «Идиосинкразический кредит». Социально-
психологический статус. Референтность. Диагностика лидерства.  

Психологическая природа и типы социальной власти: вознаграждающая, 
принуждающая, легитимная, референтная, экспертная. Феномен подчинения авторитету 
(С.Милграм). Социально-психологические проблемы руководства малой группой, 

коллективом. Соотношение понятий «управление» и «руководство». Функции 
руководства. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной 

психологии.  Стили лидерства:  авторитарный,  демократический, попустительский. 
Социально-психологическая характеристика стилей руководства. Управленческая 
компетентность менеджера. Направления исследования проблем лидерства и руководства 

в структуре деятельности органов государственной и муниципальной власти.  
 

Тема 9.   Личность и группа. Регуляция социального поведения и социальная 

установка 

 Феномен группового давления. Конформизм. Исследование «публичной» и 

«личной» конформности (С.Аш, Р.Крачфилд).  Соотношение понятий «конформность» и 
«внушаемость». Степень автономии личности. Ассертивность. Статус, роль, позиция. 

Ролевое ожидание. Социальные нормы, экспектации и роли как детерминанты поведения 
личности. Групповой контроль и санкции. Теории референтной группы (Г.Хайман, 
Т.Ньюком, Г.Келли, Р.Мертон). Значимые другие.  

Проблема развития личности в группе (положительное развитие и подавление). 
Деиндивидуализация в случайных асоциальных общностях. Психологическая 

характеристика деструктивных культов. Особенности «тоталитарных организаций» 
И.Гофмана. Социально-психологические причины негативного влияния группы на 
личность воина. Условия развития личности в воинском коллективе. Стенфордский 

эксперимент Ф.Зимбардо. Поведение личности в толпе.  
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и 

внутреннее в детерминации поведения. Группа как регулятор поведения. Социальные 
нормы и ценности, традиции и ритуалы. Моральная регуляция поведения. Отклоняюще еся 
поведение. Теории когнитивного диссонанса (Л.Фестингер), социального научения 

(А.Бандура). Агрессия. Теории агрессии. Феномен «выученной беспомощности». 
Альтруизм и взаимопомощь. Дружба и войсковое товарищество. 

Понятие социальной установки. Исследование аттитюда У.Томасом и 
Ф.Знанецким, Г. Олпортом, М. Смитом. Различные подходы к изучению социальных 
установок в отечественной и зарубежной психологии. Соотношение социальных 

установок и реального поведения. Парадокс Лапьера. Функции социальных  установок  в  
регуляции  социального поведения личности. Структура социальной установки: 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Диспозиционная концепция 
В.А.  Ядова о регуляции социального поведения личности. Проблема  изменения  
социальных установок,  ее теоретические и практические аспекты. Динамика социальных 

установок личности в процессе военной службы. Измерение социальных установок 
(Э.Богардус, Л.Терстоун, Р.Лайкерт). Предубеждения и формы их выраженности 

(Г.Олпорт). Социальная дистанция. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
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ТЕМА 1 

1. Проблема предмета социальной психологии.  
2. История развития и будущее социальной психологии. 

а) накопление социально-психологических знаний и формирование социальной 
психологии как науки;  
б) развитие социальной психологии за рубежом;  

в) особенности развития отечественной социальной психологии.  
г) перспективы социальной психологии 

3. Основные направления современной социальной психологии. 
- психоаналитическое;  
- поведенческое;  

- ролевое и интеракционисткое;  
- когнитивное.  

4. Методологические проблемы социальной психологии. 
5. Специфика методов социальной психологии. 
 

ТЕМА 2 

 1.  Характеристика понятия « методология» в социальной психологии. 

 2.  Методологическая ориентация социальной психологии. 
 3.  Качество социально-психологической информации. 
 4. Соотношение понятий методологии, метода и методики в социальной психологии  

5.  Принцип системности в социальной психологии  
  

ТЕМА 3 

1. Коммуникативная сторона общения 
2. Интерактивная сторона общения. 

3. Перцептивная сторона общения.  
4. Методы оптимизации общения и взаимодействия менеджера 

 

ТЕМА 4  

1. Структура малой группы.  

2. Фазы развития группы. 
3. Проблема лидерства и руководства.  

4. Социально-психологический климат в группе. 
 

 ТЕМА 5   

1. Характеристика содержания понятия «групповая динамика». 
2. Элементы групповой динамики. 

3. Факторы групповой динамики. 
4. Механизмы групповой динамики 
5. Изменение групповой динамики как социальная технология.  

 

ТЕМА 6  

1. Понятие и виды групп в социальной психологии. 
2. Структура психологии больших социальных групп. 
3. Массовидные явлении   

4. Социально-психологические причины национализма.  
5. Социально-психологические функции массовой коммуникации. 

 

ТЕМА 7  

1. Социализация личности современного менеджера. 
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2. Социально-психологическая адаптация личности и ее особенности. 
3. Конформность и ее проявления в различных ситуациях управления. 

4. Социальные установки как регуляторы социального поведения. 
5.  Социальные установки личности. 

  
ТЕМА 8 

1.  Разнообразие концепций лидерства. Психологическое содержание лидерства. 

2.  Социально-психологические параметры руководства. 
3.  Лидерство в теориях эффективного управления. 

4.  Стили руководства и лидерства.  
  

 

ТЕМА 9 

1.  Понятие и структура социальных установок. 

2.  Иерархическая структура социальных установок. 
3.  Изменение социальных установок. 
4.  Влияние социальных установок на поведение людей в различных ситуациях.  

5.  Социальные формы поведения. 
6.  Социальные проблемы отклоняющегося поведения. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 
планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семест

ра 

Объе
м 

часов 

Кол-
во 

балло
в 

обязательны
е 

дополнительн
ые 

Модуль 1.       

1 Тема 1. Место 

социальной психологии 
в системе научного 
знания 

Контрольная 

работа 

Реферат 1-2 3 0-3 

2 Тема 2. 

Методологические 
проблемы современной  

социальной психологии. 
Методы социальной 
психологии 

Конспект  Реферат 3-4 3 0-5 

3 Тема 3. Закономерности 

общения и 
взаимодействия людей. 

Компьютерн

ое 
тестировани

е 

Составление 

кроссворда 

5-6 3 0-5 

4 Тема 4. Проблема 
группы в социальной 

психологии. Основные 
подходы к исследованию 
малых групп 

Составление 
тестов 

Реферат (или 
создание 

слайдовой 
презентации) 

7-8 5 0-5 
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5 Тема 5. Структурные и 
динамические 
характеристики малой 

группы. 
 

 

 Составление 
конспекта, 
составление 

таблицы (или 
создание 

слайдовой 
презентации)  

9-10 4 0-7 

 Всего по модулю 1:                                                            18 0-25 

Модуль 2.       

6 Тема 6. Психологические 

особенности больших 
социальных групп  
(общностей). 

Компьютерн

ое 
тестировани
е 

Составление 

таблицы. 
Подготовка к 
деловой игре 

11-12 5 0-9 

7 Тема 7. Проблема 
личности в социальной 
психологии 

Реферат  Составление 
схемы 

13-14 3 0-4 

8 Тема 8. Социальная 

психология лидерства и 
руководства 

Компьютерн

ое 
тестировани

е 

Составление 

конспекта 
(или 

создание 
слайдовой 
презентации)  

15-16 5 0-4 

9 Тема 9. Личность и 

группа Регуляция 
социального поведения и 

социальная установка 

 Составление 

словаря  (или 
создание 

слайдовой 
презентации)  

117-18 5 0-8 

 Всего по модулю 2:                                                                 18 0-25 

 ИТОГО: 36 0-50 

 

 

 Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 
студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым 

условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 
 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 
 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 
повторение учебного материала, решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 
обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 
деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение 
контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 
 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, получение 

новой информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов,  

докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение специальных 
творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых презентаций).  
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 На изучение социальной психологии учебным планом отводится не много  времени – 
54 часа аудиторных занятий. При изобилии социально-психологических теорий, взглядов 

и экспериментов, это приводит к высокой концентрированности занятий. Объем 
лекционных занятий не может раскрыть все содержание имеющихся подходов. Они, по 

сути, имеют установочный характер, дают лишь обобщенные направления исследований 
целой сферы социально-психологических явлений. Короткая информация о проведенных 
социально-психологических исследованиях служит для иллюстраций теоретических 

подходов.  Вопросы, выносимы на семинарские занятия касаются только самых важных 
тем и оставляют в стороне многие другие интересные проблемы. Поэтому, успешное 

овладение содержанием дисциплины "Социальная психология" предполагает 
интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную 
работу.  

 Знание теоретических положений – это не цель учебы, а всего лишь средство 
достижения главной цели – умения разбираться в поведении реальных людей и 

социальных групп. Поэтому нет смысла в механическом заучивании учебного  материала 
из книг и лекций. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо 
постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями, 

пытаться ответить на вопросы «Как может объяснить эта теория поведение людей в 
ситуации…?», «Что, исходя из полученных мною знаний, можно сделать, чтобы 

улучшить…?». Каждое новое теоретическое положение следует оценить: «Зачем мне это 
надо знать? Какую пользу может принести мне это знание?». Важно понять, что любая 
тема по социальной психологии имеет личностный смысл. 

 У социальной психологии есть одно важное преимущество: область практического 
приложения находится «под рукой», достаточно взглянуть вокруг, чтобы проверить, как 

действуют социально-психологические механизмы, как проявляются разнообразные 
феномены общения и взаимодействия людей. Поэтому, необходимо сопоставлять 
изученное с собственным опытом, стремиться толковать поведение окружающих людей с 

точки зрения полученных знаний. В решении этой задачи помогу примеры, приводимые 
на лекциях и в учебниках, ситуационные задачи на семинарских и практических занятиях. 

Целесообразно реализовывать принцип: «От лекции – к литературе, а от нее – к 
практике». При чтении учебников и других книг целесообразно опираться на 
информацию, полученную на лекциях, отталкиваться от них при поиске нужных книг. 

 Социальная психология – молодая наука, в которой нет устоявшихся теоретических 
схем. Поэтому следует быть готовым, что разные учебники по-разному трактуют те или 

иные положения. Зарубежные учебники иногда столь значительно отличаются друг от 
друга и от отечественных учебников, что иногда можно принять их за разные научные 
дисциплины. Разнообразие мнений, толкований, классификаций не должны смущать 

студента. Наоборот, обнаружив такое разномыслие нужно внимательно сопоставить 
различные подходы и принять решение: какой из них в большей степени импонирует 

читателю (студенту) и почему. Целесообразно сочетать преимущества разных учебников: 
взяв за основу систематизированный подход отечественных авторов (Г.М. Андреева, Б.Д. 
Парыгин и других), дополнять его яркими фактами и экспериментами из американских 

учебников (Д. Майерс, Э.Аронсон и других). 
 Следует научиться слушать и конспектировать лекции, так как лекция – живое слово 

преподавателя, ученого и практика. Слушая лекцию, необходимо вести конспект. 
Существует две распространенные ошибки: лихорадочное, малоосмысленное 
конспектирование всего, что произнес лектор и записывание только отдельных 

определений, которые лектор предложит записать. Оптимальной является методика 
конспектирования, когда студент внимательно слушает лектора, пытаясь понять логику 

его мыслей. Каждая прозвучавшая мысль должна быть занесена в конспект, но в сжатой 
«концентрированной» форме, желательно своими словами. Если преподаватель рисует 
схему – надо попытаться ее воспроизвести, дополнив ее положениями, которые 
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преподаватель высказал устно. Если лекция сопровождается презентацией, при 
конспектировании старайтесь ориентироваться не только на предлагаемые приемы 

визуализации, а изобретайте собственные визуализации сказанного лектором. 
Обязательно следует оставлять место для последующей отработки конспекта в часы 

самостоятельной работы. 
 Последующая самостоятельная работа с конспектом лекции имеет несколько целей. 
Первая – вспомнить, что говорилось на лекции; вторая – дополнить конспект примерами, 

идеями, цитатами, подкрепляющими и развивающими то, что было услышано на лекции, 
указать ссылки на найденную литературу по вопросу; третья – поиск того, что в краткой 

лекции было отмечено, но не раскрыто. В последнем случае конспект служит 
путеводителем, ориентирующем в дальнейшей работе: какую литературу следует найти, 
какие конкретные вопросы следует изучить более глубоко. Отрабатывая конспект лекции, 

делая выписки из книг, теоретические положения следует прокомментировать, записывая 
свои собственные мысли по этому поводу. Полезно использовать при отработке конспекта 

цветные ручки и маркеры: выделяя главное и второстепенное, определения, 
классификации и функции явлений и прочее. 
  Для качественной подготовки чтения учебника не достаточно. Глубокое усвоение 

научных положений возможно только при изучении первоисточников – трудов ученых 
социальных психологов. Читать такую литературу следует не по принципу «книга за 

книгой», а по принципу «идея, теория в одной, в другой, в третьей и т.д. книгах». Это 
позволит глубже разобраться в сущности и истории вопроса. 
 Следует тщательно готовиться к семинарским и практическим занятиям. Подготовка к 

семинару включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по 
рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку в тетради заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать 
цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли курсанта и 
примеры из жизни. Если проблема заинтересовала курсанта, он может подготовить 

реферат или эссе и выступить с ним на семинаре.  
 Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 

только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, 
уточнить, задать вопрос. При подготовке выставки литературы следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов: 

- учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
- научные работы, монографии, статьи в научных журналах и хрестоматии, раскрывающие 

историю и современные подходы к осмыслению социально-психологических явлений; 
- публикации в газетах и журналах, освещающие различные социально-психологические 
явления; 

- справочная литература - энциклопедии, словари, тематические справочники, 
раскрывающие основные понятия курса 

художественная литература и мемуары, дающая примеры социально-психологического 
 
 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  
- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 
формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 
программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 
подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-
проектирования и интернет-технологий.  
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      2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с сопоставительным 

анализом данных; 
- решение ситуационных задач; 
- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 
- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов тестов). 
- защита докладов, рефератов, презентаций; 
 

 3.  Критерии оценки СРС:  

 1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  
 2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 
требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности);  
 3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  
 4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом;  
 5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 
            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 
контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 
ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с 

предложениями институтов, факультетов. 
 

Методические материалы по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1 

1. Контрольная работа по теме: «Формирование социально-психологических 
идей».  – (1-2 балла) 

2. Реферат по темам (1 балл): 

- Социальная психология в системе научного знания 
- Теоретические и эмпирические источники социальной психологии 

- Концепции социальной психологии 
Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 

 

ТЕМА 2 

1. Конспект по темам (1-2 балла): 

 - Характеристика понятия « методология» в социальной психологии. 
      - Методологическая ориентация социальной психологии. 

      - Качество социально-психологической информации. 
     - Соотношение понятий методологии, метода и методики в социальной психологии.  

      - Принцип системности в социальной психологии 
Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Реферат по темам (1 балл): 
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 - Диалогическая методология социальной психологии  
 - Деятельность как социально-психологический феномен 

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 
случаях – 0 баллов. 

 

ТЕМА 3 

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %. 
2. Иные формы (составление кроссворда) по темам (1 балл): 

 - Структура взаимодействия в общении 
 - Механизмы взаимопонимания в общении 
 - Основные характеристики общения  

Критерий: 1 балл, если не менее 10 слов в кроссворде. 
 

ТЕМА 4 

 1. Другие формы (составление тестов) по темам (1-2 балла): 

- Сущность и содержание понятия «малая группа» 

- классификация малых групп 
- Понятие роли и ролевого поведения личности в малой группе 

Критерий: 1 балл – составлено 20 вопросов, 2 балла – 40 вопросов. 
2. Реферат по теме (1 балл): 
- Социально-психологические основы профессиональный и должностного роста 

специалиста в системе управления 

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов. 
3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1 балл). 

 

ТЕМА 5. 

1. Составление конспекта (1-2 балла) по темам: 

 - Понятие и виды групп в социальной психологии. 
- Структура психологии больших социальных групп. 
- Массовидные явления. 

       - Социально-психологические причины национализма.  
     - Социально-психологические функции массовой коммуникации. 

2. Составление таблицы (1 балл) по теме: 

 - Критерии позитивного и негативного психологического климата в организации.  
Критерий: полнота и качество таблицы. 

           3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балл). 
Критерий: полнота и качество презентации. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

ТЕМА 6  

1. Компьютерное тестирование  (1-2 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %. 
2. Составление таблицы: «Содержательные характеристики массовидных явлений» (1-2 
балла) 

Критерий: полнота и качество таблицы.  
3.  Деловая игра «Социальное заражение» 

Примерный план игры: 

Регистрация участников. Выдача соответствующих инструкций, методик и форм. 
Обеспечение информационными материалами.  
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1. Начало заседания. Распределение студентов по группам и распределение ролевых амплуа. 

Представление сценария игры.  

2. Определение критериев, порядка и очередности работы. 
3. Заседание по повестке. Непосредственная работа с группой по ролевой 

дифференцированной деятельности.  
4. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов. 
5. Подготовка и подписание протокола заседания. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  
1) участие в игре: обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 

2) соблюдение правовых и нравственных норм в ходе деловой игры (2). 
Критерии оценки: 1-5. 

 

ТЕМА 7 

1. Реферат по темам (1 балл): 

- Социализация личности современного менеджера. 
- Социально-психологическая адаптация личности и ее особенности. 

- Конформность и ее проявления в различных ситуациях управления. 

- Социальные установки как регуляторы социального поведения. 
 - Социальные установки личности.   

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 
случаях – 0 баллов. 

2. Составление схемы: «Институты и механизмы социализации личности»  (1-2 

балла). 
Критерий: полнота и качество схемы. 

 

ТЕМА 8 

1. Составление конспекта по темам (1-2 балла) 

 - Разнообразие концепций лидерства. Психологическое содержание лидерства.  
 - Социально-психологические параметры руководства. 

 - Лидерство в теориях эффективного управления. 
 - Стили руководства и лидерства.  
 

Критерий: полнота и качество конспекта. 
2. Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %. 
    3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации. 

 
ТЕМА 9  

 1. Составление словаря по темам (1-3 балла): 

- Понятие и структура социальных установок. 
- Иерархическая структура социальных установок. 

- Изменение социальных установок. 
- Влияние социальных установок на поведение людей в различных ситуациях.  

- Социальные формы поведения. 
- Социальные проблемы отклоняющегося поведения. 
 

Критерий: 1 балл – 10 терминов, 2 балла – 20 терминов, 3 балла – 30 терминов. 
        2.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 1 модуль – формирование 

общего представления о культуре коммуникаций в процессах мышления и формировании 
потребностей самообразования; 2 модуль – приобретение знаний в сфере деловых 

коммуникаций, восприятии информации и формирования активных мировоззренческих 
позиций; 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-2); 
 1 модуль – приобретение базовых знаний о целях, задачах и принципах деловых 

коммуникаций, навыков работы в группе и коллективе; 2 модуль – приобретение знаний 

технологиченского восприятия социальных и культурных различий, закрепление навыков 

и расширение знаний по дисциплине. 

- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 1 модуль 

– освоение ключевых необходимых терминов, понятий и технологий делового общения; 2 

модуль – приобретение практических навыков работы в сфере делового 

администрирования и взаимодействия.  

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Формули

ровка 

компете

нции 
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социальн
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деловой 

коммуникаци
и; 
 

Умеет: 

– выражат

ь мысли; 
– эффекти

вно слышать 
и слушать 
партнера; 

– устанав
ливать 

контакт, 
использовать 
эффективные 

стратегии 
взаимодейств

ия; 
– разрабат

ывать и 

применять 
коммуникати

вные 
сценарии 
поведения; 

– преодол
евать 

коммуникати
вные и 
психологичес

кие барьеры в 
практике 

управления;    
 

ой власти РФ,  

органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

институтов 

гражданского 

общества, 

средств 

массовой 

коммуникаци

и.  

 

 

Умеет: 

– выражат

ь мысли; 
– эффекти

вно слышать 
и слушать 
партнера; 

– устанав
ливать 

контакт, 
использовать 
эффективные 

стратегии 
взаимодейств

ия; 
– разрабат

ывать и 

применять 
коммуникати

вные 
сценарии 
поведения; 

– преодол
евать 

коммуникати
вные и 
психологичес

кие барьеры в 
практике 

управления;    
 

Начальными 

х ситуаций 

процесса 

принятия 

организаци

онных 

решений в   

 органах 

управления

. 

 

 

Использова

ть  

решения 

проблем 

организаци

онной 

культуры и 

аудита 

человеческ

их 

ресурсов в 

организаци

ях 

управления

, 

предлагать 

продуктив

ные 

альтернати

вы в сфере 

организаци

онных 

решений. 

 

 

 

 

Вариативн

других 

специалист

ов, 

эффективн

о 

отстаивает  

свои 

позиции в 

профессио

нальной 

среде, 

находит 

компромис

сные и 

альтернати

вные 

решения. 

Самостояте

льно и 

эффективн

о умеет 

планироват

ь и 

технологич

ески 

обеспечива

ть 

различенн

ые типы 

организаци

онных 

культур, и 

эффективн

о 

осуществля

ть аудит 

человеческ

их 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар

ские, 

практич

еские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар

ские, 

практич

еские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчес

кое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
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Владеет: 

– вербаль

ными и 
невербальным
и средствами  

воздействия 
на партнера; 

– способа
ми 
формировани

я 
привлекатель

ного имиджа 
специалиста; 

– способа

ми ведения 
бесед и 

переговоров; 
- 

необходимым 

уровнем 

практических 

умений 

использовани

я социально-

психологичес

ких знаний 

деловой 

коммуникаци

и; 

навыками 

аудита 

человеческих 

ресурсов и 

организацион

ной культуры, 

производства 

компромиссн

ых и 

альтернативн

ых решений 

ыми и 

ситуативно 

адекватны

ми 

навыками 

аудита 

человеческ

их 

ресурсов и 

организаци

онной 

деятельнос

ти 

 

Устойчивы

ми, 

творчески 

реализуем

ыми 

навыками 

аудита 

человеческ

их 

ресурсов и 

организаци

онной 

культуры, 

подготовки 

компромис

сных и 

альтернати

вных 

решений в 

сложных, 

экстремаль

ных 

ситуациях 

управления 
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Применят
ь 
адекватн

ые 
инструме

нты и 
технолог
ии 

регулиру
ющего 

воздейств
ия при 
реализац

ии 
управлен

ческого 
решения 

(ПК-2) 

 

Знает: 

ключевые 
категории и 

понятия 
системы 

построения 
профессионал
ьной 

деятельности 
служащего;  

- обладать 

знаниями 

психолого-

управленческ

ого 

диапазона, 

необходимо и 

достаточно 

обеспечиваю

щих 

системный 

анализ 

управленческ

ой 

информации, 

решений  и 

деятельности 

Умеет:   

ориентироват

ься в сфере 

социально-

психологичес

ких основ 

управления и 

закономернос

тей ее 

эффективной 

организации; 

   -  вычленять 

и учитывать 

профессионал

ьнуюспецифи

ку и 

проблематику 

психологичес

Общие 

представлени

я о 

постановке 

цели и 

выбору путей 

её 

достижения, о 

методах 

аналитическо

го мышления 

в решении 

управленческ

их задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

первичный 
анализ 
управленческ

ой 
информации, 

определять 
основные 
параметры 

формировани
я целей и 

основания 
принятия 
управленческ

их решений. 

 

 

Основные 

правила 

понимания, 

обобщения 

и анализа 

управленче

ской 

информаци

и, 

постановку 

целей и 

выбор 

путей их 

достижени

я, 

содержател

ьные 

параметры 

методов 

анализа. 

 

 

 

 

 

Оценивать 
значение и 
роль  

методов 
обобщения

, анализа, 
восприятия 
информаци

и, их 
взаимосвяз

и в 
процессе 
принятия 

управленче
ских 

решений 
 
 

 

Имеет 

глубокие 

знания в 

сфере  

постановки 

цели и 

выбору 

путей её 

достижени

я, 

творческог

о 

применени

я широкого 

спектра 

методов 

управленче

ского 

анализа. 

 

 

 

 

 

Самостояте

льно 

формирова

ть 

способност

и к 

обобщени

ю, анализу, 

восприяти

ю 

информаци

и, 

необходим

ой для 

самых 

эффективн

еых 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия, 

проблем

ные 

ситуаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия, 

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчес

кое 

задание 
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ких факторов 

в структуре 

управленческ

их действий, 

решений, 

информации и 

ситуаций 

Владеет: 

Необходимым 
уровнем 
практических 

умений 
профессионал
ьной работы с 

деловой 
информацией; 

       - 
способностью 
приобретать 

новые знания 
в данной 

сфере и 
использовать 
современные 

технологии в 
управлении 

профессионал
ьной 
информацией 

и процессах 
принятия 

решений 
 

 

 

 

 

 

 

Основными 
навыками 

культуры 
необходимым

и навыками 
принятия 
управленческ

их решений, 
культуры 

профессионал
ьного  
мышления в 

системе 
делового 

документообо
рота и других 
информацион

ных 
комплексах 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Устойчивы
ми 
навыками 

профессио
нального 

мышления 
и 
конструкти

вного 
принятия 

решений 
 
 

 
 

управленче

ских 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивы

ми 

навыками 

профессио

нальной 

культуры, 

мышление

м и  

технологич

еским 

переложен

ием знаний 

и умений и 

опыта, 

профессио

нальной 

самокрити

чностью 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар

ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
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Спо
собность 
осуществ

лять 
межличн

остные, 
групповы
е и 

организа
ционные 

коммуни
кации 
(ПК-9) 

 

Знает: 

- ключевые 
категории и 

понятия 
системы 

социальной 
психологии; 
- обладает 

знаниями 
социально-

психологичес
кого 
диапазона, 

обеспечиваю
щих 

системный 
анализ 
управленческ

ой 
деятельности, 

организацион
ных и 
содержательн

ых 
параметров 

управления, 
практических 
управленческ

их действий. 
 

Умеет: 

ориентироват
ься в сфере 

социально-
психологичес

ких основ 
управления и 
закономернос

тей ее 
эффективной 

организации; 
 -  вычленять 
и учитывать 

специфику и 
проблематику 

социально-
психологичес
ких факторов 

в структуре 
управленческ

их действий и 
ситуаций; 

Имеет общие 
представлени
я о 

социальном 
взаимодейств

ии как 
гуманистичес
кой  ценности 

и 
профессионал

ьной 
необходимост
и. Использует 

это для 
сохранения и 

развития 
своего 
личностного 

потенциала. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Обобщать, 
анализироват

ь, 
воспринимать 

позиции 
других 
людей, 

оценивать их 
поведение и 

следовать 
основным 
нормам 

коллегиально
го 

взаимодейств
ия. 
 

 
 

 
 

Имеет 
хорошее  
понимание 

социальной 
и 

профессио
нально 
ценностной 

культуры 
общения и 

взаимодейс
твия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Оценивать 
значение и 

роль 
личностны

х, 
профессио
нальных, 

Нравственн
ых позиций 

людей, 
коллег, 
осознает 

обязанност
и по 

отношению 
к 
обществу, 

другим 
людям и 

самому 
себе. 

Имеет 
глубокие 
знания  в 

сфере 
социально-

психологич
еских 
основ 

эффективн
ого 

профессио
нального и 
личностног

о общения. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Самостояте
льно 

формирова
ть 

способност
ь к 
обобщени

ю, анализу, 
и 

восприяти
ю 
нравственн

ых позиций 
в 

коллективн
ом 
взаимодейс

твии, свои 
обязанност

и по 
отношению 

Лекции, 
семинар
ские, 

практич
еские 

занятия 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Лекции, 
семинар

ские, 
практич

еские 
занятия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Контрол
ьная 
работа 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Творчес
кое 

задание, 
сюжетно

-ролевая 
игра. 
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- 
использовать 
специальные 

психологичес
кие знания в 

сфере 
управленческ
ого общения, 

взаимодейств
ия и 

ситуативного 
анализа. 
 

Владеет: 

- 

необходимым 
уровнем 
практических 

умений 
использовани

я социально-
психологичес
ких знаний 

(инструмента
льная 

готовность к 
профессии); 
- 

способностью 
приобретать 

новые знания 
в данной 
сфере и 

использовать 
современные 

социально-
психологичес
кие 

технологии в 
управлении 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Начальными 
навыками 
использовани

я  
коммуникати

вных, 
нравственные
х и этических 

механизмов 
группового 

общения и 
взаимодейств
ия. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Основным
и 
навыками и 

технология
ми 

делового 
общения и 
профессио

нального 
взаимодейс

твия и 
межличнос
тного 

общения. 
 

к коллегам 
и 
адекватном

у 
взаимодейс

твию с 
ними. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Устойчивы
ми и 
гармоничес

кими 
навыками 

профессио
нального 
общения и 

взаимодейс
твия. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Лекции, 
семинар
ские, 

практич
еские 

занятия 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Тест, 
творческ
ие 

задания 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 
1.Письменная контрольная обобщающая работа по всем темам курса, включает три 

вопроса.  
Варианты  контрольных  работ  по  дисциплине: необходимо дать развернутые 

ответы на следующие вопросы соответствующей тематики: 
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Темы  контрольных  работ 

 

 Варианты контрольных работ, распределяются между студентами по программе 
настоящего курса,  следующим образом: номер задания из предложенного списка 

выполняется по первой букве фамилии студента – а именно: 
 
Первая буква фамилии Номер варианта 

А,  Б 1 
В,  Г 2 

Д,  Е,  Ж 3 
З,  И,  К 4 
Л,  М,  Н 5 

О,  П,  Р 6 
С,  Т 7 

У,  Ф,  Х 8 
Ц,  Ч,  Ш, Щ 9 
Э,  Ю,  Я 10 

 
 

ВАРИАНТ 1 
1.1. Содержательное определение объекта социальной психологии. 
1.2. Опишите одну из выбранных вами структур личности. 

1.3. Специфика этно-национальных конфликтов. 
 

ВАРИАНТ 2 
2.1. Раскройте содержательное определение предмета социальной психологии.  
2.2. Социально-психологическая характеристика общения. 

2.3. Виды коммуникаций в большой социальной группе. 
 

ВАРИАНТ 3 
3.1. Характеризуйте этапы истории развития социальной психологии. 
3.2. Дайте содержательное определение социализации. 

3.3.Опишите качества включенные в определение социально-биографических 
характеристик личности руководителя 

 
ВАРИАНТ 4 
4.1. Дайте характеристику методам социальной психологии. 

4.2. Раскройте содержание понятий «лидер» и «лидерство». 
4.3. Психологические признаки и параметры определения малой группы. 

 
ВАРИАНТ 5 
5.1. Основные принципы социальной психологии. 

5.2. Социально-психологические механизмы влияния в группе. 
5.3. Конфликтные действия: специфика и содержание. 

 
ВАРИАНТ 6 
6.1. Требования, предъявляемые к методу тестов в социальной психологии. 

6.2. Групповое сознание  и групповое мышление в процессе общения. 
6.3. Алгоритмы социально-психологического анализа личности руководителя. 

 
ВАРИАНТ 7 
7.1. Специфика и разнообразие метода опроса в социальной психологии.  
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7.2. Определение социального статуса личности. 
7.3. Социально-психологические характеристики человека в толпе. 

 
ВАРИАНТ 8 

8.1. Виды и особенности метода эксперимента в социальной психологии.  
8.2. Содержание понятий «человек» - «индивид» - «личность» - «индивидуальность» - 
«субъект деятельности». 

8.3. Особенности внутриличностных конфликтов. 
 

ВАРИАНТ 9 
9.1. Опишите основные виды и формы коммуникации в социальной группе.  
9.2. Определите содержательные характеристики социальных установок личности.  

9.3. Конфликты между культурами или типами культур. 
 

ВАРИАНТ 10 
10.1. Специфика и содержание невербального поведения людей в малых группах.  
10.2. Характеризуйте основные стратегии общения. 

10.3. Социально-психологические механизмы формирования и свойства толпы. 
 

2. Беседа-опрос по трем любым темам курса, заранее не сообщаемым студенту.  
Тема 1. 

 1. Назовите отечественных и зарубежных исследователей, внесших 

заметный      вклад в социальную психологию. 
 2.  Определите задачи социальной психологии. 

 3.  Что определяет предмет социальной психологии? 
 4.  Где проходят границы социально-психологического знания? 
 5.  Что представляет собой объект социальной психологии? 

 6.  В чем состоит специфика социально-психологического исследования? 
 7.  Каковы принципы методологической ориентации социально-

психологического знания? 
 8.  В чем заключается специфика социально-психологического 
исследования? 

 9.  Характеризуйте этапы истории развития социальной психологии. 
 10. Определите парадигмы социальной психологии. 

 11. Каковы основные принципы социальной психологии? 
 12. Чем отличается содержание теоретической социальной психологии от 
прикладной?  

 13. Перечислите методы социальной психологии. 
 14. Назовите этапы социально-психологического исследования. 

 15. Виды и особенности метода эксперимента в социальной психологии. 
 16. Содержательная характеристика метода наблюдений. 
 17. Специфика и разнообразие метода опроса в социальной психологии.  

 18. Каковы требования, предъявляемые к методу тестов в социальной 
психологии. 

 19. Как соотносится социальная психология с социальными процессами? 
 20. В чем специфика метода анализа документов в социальной психологии? 
 

 Тема 2. 

 1.  Определите содержание понятия «общение». 

 2.  Какое место в общении занимает коммуникация? 
 3.  Назовите виды и формы коммуникации. 
 4.  Характеризуйте функции общения и речи. 
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 5.  Назовите формы невербальной коммуникации и дайте их характеристику.  
 6.  Какова специфика «невербального поведения»? 

 7.  Раскройте механизмы социальной перцепции в содержании общения.  
 8.  В чем проявляется единство общения и деятельности? 

 9.  Определите психологическую специфику исследования общения. 
 10. Что определяют уровни общения? Назовите их. 
 11. Характеризуйте социально-психологические механизмы воздействия 

(влияния) в процессе общения. 
 12. Характеризуйте виды общения. 

 13. Как можно классифицировать общение? 
 14. Структура общения. 
 15. Характеризуйте основные стратегии общения. 

 16. Назовите и раскройте понятие стилей общения. 
 17. Что предполагает содержание техники эффективного общения? 

 18. Как реализуется групповое сознание  и групповое мышление в процессе 
общения? 
 19. Раскройте социокультурные особенности общения. 

 20. Чем определяется культура общения и каково ее содержание? 
 

 
 Тема 3.  

 1. Разведите содержание понятий «человек» - «индивид» - «личность» -  

«индивидуальность» - «субъект деятельности». 
 2.  Приведите пример известной вам структуры личности. 

 3.  Определите личностные условия эффективной деятельности 
руководителя. 
 4.  Какие теории личности вы знаете? 

 5.  Дайте социально-психологическую характеристику личности. 
 6.  Дайте содержательное определение социализации. 

 7.  Характеризуйте стадии социализации личности. 
 8.  Как соотносятся понятия социализации и социальной адаптации.  
 9.  Чем определяется социальный статус личности? 

 10. Определите понятие социальной роли и характеризуйте их. 
 11. Приведите пример социальной типологии личности. 

 12. Социальное поведение личности и его регуляция. 
 13. Социальные установки личности и их формирование. 
 14. Психологические механизмы защиты личности. Раскройте действие 

некоторых из них.  
 

 Тема 4.  

 1.  Раскройте содержание понятий «лидер» и «лидерство».  
 2.  Раскройте содержание понятий «руководитель» и «руководство». 

 3.  Какие типы лидерства и руководства можно определить в социальной 
психологии? 

 4.  Какие теории лидерства вы можете характеризовать? 
 5.  Дайте содержательную характеристику социально-психологических 
основ власти в группе. 

 6.  Какие качества включают в определение социально-биографических 
характеристик личности руководителя? 

 7.  Как, в каком содержании реализуются управленческие способности 
личности руководителя? 
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 8.  Как соотносятся личностные качества руководителя и эффективность 
управления? 

 9.  Социально-психологический климат в групповой динамики управления. 
 10. Чем характеризуются типы руководителей (по В. В. Бойко)? 

 11. Что определяет позицию руководителя? 
 12. Определите социально-психологические основы теории ситуационного 
лидерства. 

 
 Тема 5.  

 1.  Какие психологические признаки и параметры лежат в основе 
определения малой группы? 
 2.  Чем определяется структура и  размер малой группы? 

 3.  Как соотносится структура коммуникаций в группе и ролевые 
взаимодействия ее членов? 

 4.  Что такое групповая сплоченность? 
 5.  От чего зависит совместимость в групповой динамике? 
 6. Какие стили лидерства выделяют в групповой динамике? Чем они 

характеризуются? 
 7.  Какие параметры определяют  конформность? 

 8.  Как проявляется  толерантность в групповой динамике? 
 9.  Что значит уровень развития группы? 
 10. Какие показатели определяют социально-психологический климат в 

группе? 
 11.  Почему субъектом и объектом управления одновременно является 

личность? 
 12.  Что относят к внутренним факторам управления? 
 13. Каковы основные алгоритмы психологического анализа личности 

руководителя? 
 14.  Какие психологические факторы определяют положительный 

психологический климат в организации? 
 15. Типология малых групп. 
 16. Назовите теории малых групп. 

 17. Чем характеризуются механизмы взаимодействия в малых группах? 
 18. Виды малых групп. 

 19. Социально-психологические особенности семьи как малой группы. 
 20. Социально-психологические типы родителей и типы взаимоотношений 
между родителями и детьми. 

 21. Характеризуйте процесс коммуникативного взаимодействия в группе. 
 22. Характеризуйте барьеры общения в малых группах. 

 
 
 Тема 6.  

 1.  Содержательное определение больших социальных групп. 
 2.  Виды больших социальных групп. 

 3.  Уровни развития больших социальных групп. 
 4.  Социально-психологические параметры классификации больших 
социальных групп. 

 5.  Социально-психологические характеристики понятия «массы». 
 6.  Социально-психологические характеристики понятия «толпа». 

 7.  Ролевая структура  толпы и характер взаимоотношений ее членов. 
 8.  Стадии формирования толпы. 
 9.  Социально-психологические механизмы формирования и свойства толпы. 
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 10. Социально-психологические характеристики человека в толпе. 
 11. Социально-психологические характеристики понятия «класс». 

 12. Социально-психологические характеристики понятия «этнических 
групп». 

 13. Общество как большая социальная группа. 
 14. Социально-психологические особенности социальной группы «партия». 
 15. Социально-психологические характеристики социальной религиозной 

группы. 
 16. Социально-психологические характеристики социальной преступной 

группы. 
 17. Социально-психологическое определение массовидных явлений. 
 18. Социально-психологическое содержание общественного мнения. 

 19. Социально-психологическое содержание слухов. 
 20. Социально-психологическое содержание паники. 

 21. Социально-психологическое содержание интересов социальных групп и 
моды. 
 22. Социально-психологическое содержание традиций. 

 23. Социально-психологическое содержание экстремальности. 
 24. Формы массовой коммуникации в большой группе. 

 25. Средства массовой коммуникации в большой группе. 
 26. Виды коммуникаций в большой группе. 
 

 
 Тема 7.  

 1. Теоретические подходы в определении содержательной сущности 
конфликта. 
 2. Определение предмета конфликта. 

 3. Специфика социального конфликта. 
 4. Субъекты и участники конфликта. 

 5. Специфика определения объекта конфликтного взаимодействия. 
 6. Конфликтные действия: специфика и содержание. 
 7. Функции и значения конфликтов в сфере публичного управления.  

 8. Проблемы классификации конфликтов. 
 9. Особенности внутриличностных конфликтов. 

 10. Иллюзии оценки и восприятия в конфликте. 
 11. Содержание и динамика конфликтов. 
 12. Стадии развития конфликта. 

 13. Определение цены конфликта. 
 14. Исторические посылки определения движущих сил и психологических 

механизмов конфликтного взаимодействия. 
 15. Особенности реализации межиндивидуальных конфликтов. 
 16.  Специфика этно-национальных конфликтов.   

 17.  Конфликты между ассоциациями (партиями).  
 18.  Внутри и межинституциональные конфликты.  

 19.  Конфликты между секторами общественного разделения труда.  
 20.  Конфликты между государственными образованиями.  
 21.  Конфликт между культурами или типами культур. 

 22.  Движущие силы конфликтов в публичной сфере управления: конфликт 
потребностей. 

 23.  Движущие силы конфликтов в публичной сфере  управления: конфликт 
интересов. 
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 24.  Движущие силы конфликтов в публичной сфере управления: конфликт 
ценностей. 

 25.  Этапы развития социального конфликта. 
 26.  Параметры социального конфликта в сфере публично управления.

 27. Стратегии поведения в условиях социального конфликта. 
 

3. Конференция по теме «Практические задачи использования исследовательского 

инструментария в социально-психологическом исследовании». 
 Темы докладов:        

- «Использование метода социометрии в исследовании малых групп» 
- «Восприятие социальной информации в системе групповых отношений» 
- «Сфера применения тестовых методов в социальной психологии» 

- «Методы исследования групповой динамики в социальной психологии» 
4. Создание презентации по темам: «Содержательные характеристики  социальных 

конфликтов», «Формирование психологического контакта в практике общения».  
5. Контрольный тест по заданиям для самостоятельной работы.  

 

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет состоит из трех частей: 
1. Контрольный тест, позволяющий определить, какой объем материала студент знает.  

Например:  

Функция аттитюда, направленная на стремление получить дополнительные знания о 

действительности в общении с новым человеком: 
 а) ритальная 
 б) субдоминирующая 

 в) волюнтаристическая 
 г) перцептивная 

2. Задание по поиску и анализу отдельной социальной феноменологии, позволяющий 
выяснить, что студент умеет. 

Например: «Определить структуру групповых отношений в малой социальной группе». 

 
3. Решение конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия руководителя с 

подчиненным, в условиях социального конфликта дающей возможность выявить, какими 
комплексными знаниями и навыками студент владеет.  

Например: Предположим, что Вы поручили одновременно два срочных задания: от 

Вашего непосредственного начальника и более вышестоящего начальника. Времени для 
согласования вопроса у Вас нет. Что Вы, скорее всего, предпримите в такой ситуации: 

А. В первую очередь буду выполнять задание того, кого больше уважаю. 
Б. Буду выполнять задание, наиболее важно на мой взгляд. 
В. Буду выполнять задание более вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание непосредственного начальника. 
Д. Ваш вариант________________________________________________ 

  
11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в том числе деловые, сюжетно-ролевые проблемно-
творческие задания и другие. Ниже приведена таблица использования тех или иных 
образовательных технологий в процессе лекционных и семинарских занятий. 
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Лекционные занятия Семинарские занятия 

Демонстрация слайдовых презентаций Сюжетно-ролевая игра 

Видео конференция 

Учебно-методические фильмы 

Учебные групповые дискуссии, 

Проблемно-творческие задания 

Изучение и использование справочных интернет ресурсов, систем «Гарант», 
«Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология : учеб. для студентов вузов, обуч. по 
спец. "Юриспруденция" / М. И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М : 

Норма, 2011. 
2. Науменко, Е.А. Социальная психология. Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ,  
2014.  – 536 с. 

3. Социальная психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сухов, 
М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 616 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (5.03.2015) 
4. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп / Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 
2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 (5.03.2015). 
 

Дополнительная литература: 

1.  Адир, Дж. Психология лидерства. – М.: ЭКСМО, 2005. – 352 с.  
2. Бабушкин, Г.Д. Социальная психология: учебник для вузов. [Электронный ресурс] 

Омск, 2011. – 236 с. http://www.icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852358/  (5.03.2015) 
3. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. – 442 

с. 
4. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 2-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01480-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 (5.03.2015). 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие технологии, 
технология творческого инсайта. Изучение и использование справочных материалов 

интернета, правовых систем «Гарант», «Консультант плюс». 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике 
лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 
(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс».  
На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов -

презентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и  интернет-
технологий. 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://www.icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852358/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой 
для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 
память логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» 
память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 
более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые 

люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы 
продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, 
какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 
доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 
идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 
видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 
тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 

памяти и сам тезис.  
Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 
восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 

схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 
запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 
занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 
пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 
законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 
ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания  
ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 

памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 
вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 
материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 

и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 
помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 
исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 

прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 
внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 
длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 
выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

 
Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 
лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 
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конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 
должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 
предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 
Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 
конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании.  По структуре такие лекции совпадают с разделом 
«Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 
2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 
вариант лекции.  Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.  

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 
дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 
ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 
Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 

проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 
вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки  к 
экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 
лекции), так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и 

участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 
записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 
конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 
«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 

мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 
записи «под диктовку».  

3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 
перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 
материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и 
дипломных работах.  

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве введения в 
дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и обновления материала 

перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, 
выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и  дальнейшей работе с 
записями: 

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 
максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 
Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 

термины. 
2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные слова 

«таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует ваше 
внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при 
конспектировании.  
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3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 
вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует угроза 
не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 

заменить обычными словами  для быстрого зрительного восприятия текста. 
5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при самостоятельной 

работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 
6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме.  

 

Подготовка к семинару.  

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 
материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 
стимулируют запоминание материала. 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 
углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 
студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 
расширяют кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 
выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, 
убеждать, оперировать терминами;  
- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 
 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно 
применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 
спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.  

 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При 
подготовке к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 
самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как 
вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

 - внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 
 - ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

 - проработать дополнительную литературу и источники; 
 - решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

  

Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию 

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе 

ошибок. 
Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.  
Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и 

задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 
обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи.  

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других 
источников, тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 
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интерпретации источников научный доклад превращается в обычное чтение 
распечатанного с Интернета текста. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 
материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную 

тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о 
завершенности работы. 
Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической 

точки зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание 
принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к 

которой – одна из задач высшего образования.    
Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 
студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 
обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 
только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 
предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 
доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в 

течение недель и месяцев, а не дней или часов. 
Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 
отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые 

термины.  
 

Подготовка к зачету. 

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 
системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны 

быть системными. 
Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 

Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 
выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам 
не позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие 

студенты помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине 
списка вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  

рекомендуется соблюдать несколько правил: 
Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.  

Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка 
должна начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким 

образом, чтобы успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии.  
Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные 

билеты». Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на 

экзамене на подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть 
в тетради или учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, 

и лишь по истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой 
ситуации вы запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно 
(не случайно содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – 

всю жизнь).  
Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, 

они отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы 
сосредоточиться на тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и 
незаметно списать, в результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: 
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преподаватели за многие годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые 
студентами на экзаменах и зачетах, причем лучше самих студентов. А в условиях, когда 

зачет сдает всего несколько человек из группы, возможность списать сводится к нулю. 
Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 
переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 
откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей 
времени. Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, 

что, как показал опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку. 
В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 

многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет 
вам получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 

профессиональной сфере. 


