
 



 

 

2 

 



 

 

3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института психологии и педагогики 

_______________________ / Волосникова Л.М./ 

__________  _____________ 2015 г. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной и заочной форм обучения 

 

Подписант:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

Дата подписания:  15.04.2015 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Ольга Станиславовна  

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 

 

5 

  

 

 

Андреева Ольга Станиславовна. Психология групп. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 37.03.01 «Психология» очной и заочной форм обучения.  Тюмень, 

2015, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психология групп [электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено директором 

Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии Андреева О.С., 

к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Андреева Ольга Станиславовна, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

 

6 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о функционировании 

социальных групп, о групповых феноменах, о формировании и развитии групп, о поведении личности в 

группе, а также об основных методологических и практических проблемах, решаемых психологией групп. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о психологии групп как области психологической науки и 

практики. 

2. Обеспечить формирование системы базовых знаний о тенденциях развития и теоретико-

методологических основах психологии групп. 

3. Познакомить студентов с многообразием групповых феноменов и процессов. 

4. Способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления в области 

 психологии групп. 

5. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд навыков, необходимых 

для анализа группового взаимодействия и профессиональной работы с группой.   

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: курс «Психология групп» относится к разделу 

Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору», входящему в учебный план направления 37.03.01 «Психология».  

Основой для освоения данного курса являются курсы «Социальная психология», в рамках которого 

рассматриваются общие закономерности социального поведения человека, и курс «Психология общения», 

где рассматриваются закономерности межличностного взаимодействия. Для эффективного усвоения курса 

студенты также должны освоить представление о методах изучения психических феноменов («Общий 

психологический практикум. Методы психологии.»), о сущности психики и ее структуре («Введение в 

психологию»); о базовых целях и задачах работы психолога («Введение в профессию»), об основных 

закономерностях формирования, развития и функционирования личности («Теории личности»),  

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. Психотехники и 

тренинги  
+ + + + + + + + + 

2. Организационная 

психология 
+ + + + + + + + + 

3. Психология 

рекламы 
+ + + + + + + + + 

4. Конфликтология + + + + + + + + + 

5. Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины «Психология групп» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 



 

 

7 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: место психологии групп среди других отраслей психологии; круг проблем, решаемых 

психологией групп; основные понятия и их взаимосвязь; области, темы и задачи исследования психологии 

групп; методологию и методы исследования группы; виды групп (варианты классификаций); этапы 

развития группы (различные подходы); понятие, составляющие и механизмы  групповой динамики; теории 

лидерства; понятие и функции групповых норм и групповых санкций; понятие, виды, причины и условия 

проявления конформизма; подходы к пониманию групповой сплоченности; групповые эффекты (типы и 

факторы возникновения); понятие, признаки и виды толпы. 

Уметь: свободно и адекватно использовать специальные термины; видеть проявления изучаемых 

феноменов в жизни; грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в области 

психологии групп; анализировать процесс функционирования группы; анализировать поведение человека 

в группе. 

Владеть: приемами эффективного и конструктивного взаимодействия в группе; методами изучения 

групповых феноменов; приемами воздействия на процессы, происходящие в группе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 57,75 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 3,75 ч. иные виды работ), 50,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 13,15 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 

ч. иные виды работ), 94,85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в  

интер 

актив

ной 

форм

е 

Итог

о 

коли

честв

о 

балл

ов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.    

1.1. Понятие  и виды групп 1-2 2 2 2 6 12 2 0-11 

1.2. Этапы развития группы: 

отечественные и зарубежные подходы 
3-4 2 2 2 6 12 2 0-11 

1.3. Групповая динамика как особый 

групповой феномен 
5-6 2 2 2 6 12 2 0-11 

 Всего  6 6 6 18 36 6 0-33 

 Модуль 2.     

2.1. Лидерство как социально-

психологическое явление 
7-8 2 2 2 6 12 2 0-11 

2.2. Групповые нормы и групповые 

санкции 

9-

10 
2 2 2 6 12 2 0-11 

2.3. Конформизм и групповое давление 10- 2 2 2 6 12 2 0-11 
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 Всего  6 6 6 18 36 6 0-33 

 Модуль 3.     

3.1. Групповая сплоченность: подходы и 

методы исследования 

12-

13 
2 2 2 6 12 2 0-11 

3.2. Групповые эффекты 14-

15 
2 2 2 6 12 2 0-12 

3.3. Психология толпы 16-

17 
2 2 2 6 12 2 0-11 

 Всего  6 6 6 18 36 6 0-34 

 Итого (часов, баллов):  18 18 18 54 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме    18   18  

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в  

интер 

актив

ной 

форм

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5  7 8  

 Модуль 1.  

1.1. Понятие  и виды групп 1   11 12  

1.2. Этапы развития группы: отечественные и 

зарубежные подходы 
0,5 0,5  11 12  

1.3. Групповая динамика как особый групповой феномен 0,5 0,5  11 12  

 Всего 2 1  33 36  

 Модуль 2.   

2.1. Лидерство как социально-психологическое явление 0,5 0,5  11 12  

2.2. Групповые нормы и групповые санкции 0,5 0,5  11 12  

2.3. Конформизм и групповое давление 1   11 12  

 Всего 2 1  33 36  

 Модуль 3.   

3.1. Групповая сплоченность: подходы и методы 

исследования 
0,5 0,5  11 12  

3.2. Групповые эффекты 1 1  10 12  

3.3. Психология толпы 0,5 0,5  11 12  

 Всего 2 2  32 36 - 

 Итого (часов): 6 4  98 108 - 

 Из них в интерактивной форме      - 

 

 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

и 

онные 

системы и 

технологии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
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к
о

м
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р

н
о

го
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к
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м
п

л
е
к
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ы
е 

си
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и

о
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е 

за
д

ан
и
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эл
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тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

1.2 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

1.3. - - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 

Всего - - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 0-6 0-33 

Модуль 2 

2.1 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

2.2 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

2.3. - - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 

Всего - - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 0-6 0-33 

Модуль 3 

3.1 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

3.2 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-4 0-12 

3.3. - - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 

Всего - - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 0-7 0-34 

Итого - - 0-18 0-18 0-9 - - - - 0-36 - 0-19 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Понятие  и виды групп», «Этапы развития группы: отечественные и зарубежные подходы», 

«Групповая динамика как особый групповой феномен». 

Понятия  «группа» и «малая группа». Различные подходы к определению группы: с точки зрения 

характеристик группы (Картрайт Д., Зандер А.); восприятия членами группы др.др.; мотивации; 

взаимозависимости; групповых целей; взаимодействия между членами группы; организационных 

(структурных) характеристик группы (И.Шоу). 

Верхняя и нижняя границы малой группы. Оптимальные размеры групп, характерные для разных 

видов деятельности. 

Виды групп. Э.Росс:  случайные (массы, общественность); естественные (семья); группы, 

основанные на психологическом подобии (классы, партии, секты); группы, основанные на общности 

интересов (государства, торговые союзы). Виды групп по Гаврилову В.А..  

Группы первичные (реальные) и вторичные (условные).  Группы лабораторные  и реальные.  

Группы открытые и закрытые. Группы гомогенные и гетерогенные; признаки гомо/гетерогенности. 

Группы организованные (формальные, официальные) и неорганизованные (неформальные, спонтанные). 

Группы стационарные и временные.  

Группы членства и референтные группы (Г.Хаймен). Понятие «референтность». Функции 

референтной группы. Группа присутствия  и идеальная референтная группа (реально существующая и 

вымышленная. Отрицательная референтная группа. 

Этапы развития группы: отечественные и зарубежные подходы. Стратометрическая концепция 

коллектива А. В. Петровского. Два критерия построения типологии групп (степень опосредованности 

межличностных отношений в группе содержанием совместной деятельности и общественная значимость 

деятельности). Понятие «страты». Этапы и направления развития группы: диффузная группа; 

просоциальная и асоциальная ассоциации, коллектив и корпорация.  

Параметрическая концепция Л.И. Уманского. Социально-психологические параметры группы  как 

критериях ее развития (содержание нравственной направленности; организационное единство; групповая 

подготовленность в сфере реализации совместной деятельности; психологическое единство). Этапы 
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развития группы: группа-конгломерат; номинальная группа; группа-ассоциация; группа-кооперация; 

группа-автономия; коллектив; корпорация; антиколлектив.  

Двухмерная (двухфакторная) модель группообразования Б. Такмена. Две сферы (измерения) 

групповой активности: деловая сфера (решение групповой задачи); межличностная сфера (развитие 

групповой структуры). Этапы развития каждой сферы.  

Одномерные подходы к развитию группы. Одномерная модель Н. Обера. Модель развития малой 

группы, ориентированной на решение задач инструментального типа (Е. Мабри). Последовательность фаз 

развития межличностного контакта (И. П. Волков).  

Групповая динамика как особый групповой феномен. Понятие групповой динамики.  Элементов 

групповой динамики (Руденский Е.В.): основные элементы (цели группы; нормы группы; структура 

группы и проблема лидерства; сплоченность группы; фазы развития группы) и дополнительные элементы 

(создание подгрупп; отношения личности с группой).  

Групповые процессы и групповые состояния (Э.Берн). 

Механизмы групповой динамики: психологический обмен,  разрешение внутригрупповых 

противоречий, идиосинкразический кредит. Психологический обмен как феномен социального 

проникновения (И. Альтмен, Д. Тейлор). Ценностный обмен. Идиосинкразический кредит (кредит 

доверия) и закономерности его формирования и использования (Е. Холландер).  

Модуль 2. 

Темы: 

«Лидерство как социально-психологическое явление», «Групповые нормы и групповые 

санкции», «Конформизм и групповое давление». 

Понятие лидерства.  Теории лидерства: теории "героев" и "теории черт"; теории среды; личностно-

ситуационные теории;  теории взаимодействия-ожидания;  мотивационные теории; теории обмена.  

Теории "героев" и "теории черт" – общее содержание. Представители "героической" теории (Т. 

Карлайл, Е.Е. Дженнингс, Дж. Дауд и др.).  Гумилев Л.Н. – теория пассионарности. Представители теории 

черт (Л.Л. Бернард, В.В. Бинхам, О. Тэд, С.Е. Килбоурн и др.). Черты (личностные характеристики), 

определяющие способность человека быть лидером и его лидерскую успешность.  

 Теории среды (лидерство как функция окружения). Представители теории среды (Е.С. Богардус, В.Е. 

Хоккинг,  Х.С. Персон, Дж. Шнейдер, А.Дж. Мэрфи, Ф.Е. Фидлер). Требования среды как условия 

выделения лидера.  

 Личностно-ситуационные теории. Представители теории (С.М. Казе, P.M. Стогдил и С.М. Шартл, X. 

Герт и С.В. Миллз и др.). Сочетание психологических черт лидера и условий, в которых происходит 

процесс лидерства. 

 Теории взаимодействия-ожидания. Представители теории (Дж.С. Хоманс и Дж.К. Хемфилд, Р. 

Стогдилл). Ожидания членов группы по отнешению к лидеру как условие возникновения лидерства и 

выделения конкретного лидера.  

 Мотивационные теории. Исследования  К. Левина. Теория "целевого поведения" (path-goal theory) 

М.Г. Эванса. Теории организующего лидерства Д. МакГрегора.    

Теории обмена. Представители теории (Дж.С. Хоманс, Дж.С. Марч, Х.А. Саймон, Х.Х. Келлиидр, 

Т.О. Джакобс.).  Представления об обмене индивидуальными вкладами каждого Типология  лидерства 

Д.М. Бернса. Трансформационно" и трансдейственное лидерство.  

Групповые нормы и групповые санкции. Групповые (ролевые) ожидания. Групповые нормы как 

проекция социальных норм. Общезначимые  нормы  и специфические, выработанные конкретной группой. 

Групповые ценности как основа формирования групповых норм.  

Функции групповых норм: достижение групповых целей; регуляция деятельности; трансляция 

требований общества;  помощь группе в сохранении себя как целого; выработка группой позиции для 

соотнесения своих мнений; выработка группой своего отношения к социальному окружению.  

Мера принятия  норм  каждым  членом  группы.  

Групповые санкции  как реакция группы на реализацию человеком групповых норм. Поощрительные 

(позитивные) санкции – повышение статуса; запретительные (негативные) санкции – давление и 

отвержение. Групповой статус и его источники и функции. Соответствие статусов.  

Групповое давление: понятие, механизмы, формы.  Концепция группового давления Г. Израела.   
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Конформизм – понятие и подходы. Различение понятий «конформизм» (как явление) и 

«конформность» (как  личностная характеристика).  Конформное поведение.  

Эксперименты по изучению конформизма: эксперименты С. Аша, М.Шерифа, Р. Крачвильда. 

Эксперименты С.Милгрэма с «электрическим стулом» (подчинение авторитету»). Стэнфордский 

тюремный эксперимент Ф. Зимбардо.   

Типы поведения по отношению к давлению группы.  Виды конформного поведения: внешний 

конформизм и внутренний конформизм.  Виды неконформного поведения: негативизм и нонконформизм. 

Устойчивость к групповому воздействию. Положительная и отрицательная роль конформизма. 

Механизмы конформного поведения. Факторы, влияющие на конформизм.  

Модуль 3. 

Темы: 

«Групповая сплоченность: подходы и методы исследования», «Групповые эффекты», 

«Психология толпы». 

Подходы к пониманию групповой сплоченности: К.Левин, Л.Фестингер, И. Ялом, Д. Картрайт,  А. 

Зандер, Д. Морено, Дж. Франк, Дж. Корей, Лотт А., Лотт Б, и др. Сплоченность как межличностная 

аттракция. Сплоченность как результат мотивации группового членства. Сплоченность как ценностно-

ориентационное единство (ЦОЕ) (А.В.Петровский, В.В.Шпалинский, Донцов А.И.). Многофакторная 

модель сплоченности группы Л.И. Брайтона.  

Уровень сплоченности малой группы и подходы к его определению.  

Причины и факторы возникновения сплоченности. Условия возникновения сплоченности группы 

(М.С. Корей и Дж. Корей). Результаты групповой сплоченности.  

Групповые эффекты как реакция человека на присутствие других и как механизмы 

функционирования группы. 

Эффект социальной фасилитации и социальной ингибиции (Н. Триплет). Социальная леность 

(эффект Рингельмана). Эффект группомыслия (И. Джанис). Групповая поляризация и феномен «сдвига 

риска» (Стонер).  Деиндивидуализация (Л. Фестингер, А. Пепитоун, Т. Ньюкомб). Групповая 

идентификация (эффект принадлежности к группе) (Г. Тежфел и Дж. Тернер). Эффект «синергии» (В. М. 

Бехтерев и М. В. Ланге). Эффект группового фаворитизма. Эффект группового эгоизма.  Эффект 

«маятника» (А. Н. Лутошкин).  Эффект «волны». Эффект моды (подражания). Эффект «пульсара». Эффект 

«бумеранга».  Эффект «мы и они».  

Определяющие факторы возникновения групповых эффектов и силы их проявления (Д. Майерс). 

Понятие «толпа». Типичные жизненные ситуации и обстоятельства, в которых легко образуется 

толпа. Признаки толпы.  

Виды толп: подходы к выделению. Классификация по степени активности толпы (пассивные; 

активные; агрессивные). Классификация по испытываемому состоянию: толпы, объединенные чувством 

страха (спасающиеся и панические); стяжательская (мародерская) толпа; демонстрирующая толпа. 

Структура толпы. Характеристики толпы (величина;  плотность; уровень активности; внутренняя 

структура и состав).  

Психологические особенности поведения человека в толпе: снижение самоконтроля 

(интернальности); деиндивидуализация; неспособность удерживать внимание;  особенности переработки 

информации; повышенная внушаемость; повышенная физическая, психофизиологическая и психическая 

активация; нетипичность, необычность поведения. Возможности управления толпой. Правила 

безопасности в топе.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях совпадают с содержание представленных 

модулей.  

Модуль 1. 

1.1. «Понятие  и виды групп» 

Вопросы для обсуждения: 

 Определения группы. Понятие малой группы.  

 Характеристики группы.  

 Виды групп. 
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 Референтность как свойство группы. 

1.2. «Этапы развития группы: отечественные и зарубежные подходы» 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратометрическая концепция коллектива А. В. Петровского.  

 Параметрическая концепция Л.И. Уманского. 

 Двухмерная (двухфакторная) модель группообразования Б. Такмена.  

 Одномерные подходы к развитию группы. 

1.3. «Групповая динамика как особый групповой феномен» 

Вопросы для обсуждения: 

 Групповая динамика. Групповые процессы и групповые состояния. 

 Механизмы групповой динамики.  

 Структура группы. Групповые роли. 

Модуль 2. 

2.1. «Лидерство как социально-психологическое явление» 

Вопросы для обсуждения: 

 Лидерство: теории "героев" и "теории черт".  

 Лидерство: теории среды и мотивационные теории. 

 Лидерство: личностно-ситуационные теории, теории взаимодействия-ожидания.  

2.2. «Групповые нормы и групповые санкции» 

Вопросы для обсуждения: 

 Групповые нормы.  

 Статус человека в группе.  

 Групповые санкции.   

2.3. «Конформизм и групповое давление» 

 Групповое давление. 

 Конформизм и конформность. Механизмы конформного поведения.  

 Конформизм и конформность. Факторы, влияющие на конформизм. 

Модуль 3. 

3.1. «Групповая сплоченность: подходы и методы исследования» 

Вопросы для обсуждения: 

 Групповая сплоченность как межличностная аттракция. 

 Групповая сплоченность как результат мотивации группового членства. 

 Групповая сплоченность как ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ). 

3.2. «Групповые эффекты» 

Вопросы для обсуждения: 

 Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации и социальной ингибиции,  эффект 

группового фаворитизма. 

 Групповые эффекты: социальная леность, групповая идентификация (эффект принадлежности к 

группе). 

 Групповые эффекты: групповая поляризация, эффект группового эгоизма. 

 Групповые эффекты: деиндивидуализация, эффект «синергии».  

 Групповые эффекты: эффект группомыслия, эффект «маятника». 

3.3. «Психология толпы» 

Вопросы для обсуждения: 

 Психология толпы: признаки толпы, виды толп, структура толпы.  

 Характеристики толпы. Психологические особенности поведения человека в толпе. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских занятий по 

теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
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Кроме того, на лабораторных занятиях проводится видеопросмотр и обсуждение следующих 

фильмов: 

Видеопросмотр и обсуждение фильма 

Модуль 1. 

1.1. «Понятие  и виды групп» 

Видеопросмотр и обсуждение фильма «Одноклассницы» (Великобритания, 2007 г.).  

Проанализировать фильм по следующим вопросам: 

Можно ли назвать коллектив колледжа группой? Каким признакам малой группы (см. теорию) он 

соответствует (проанализировать по всем трем определениям)? Какие признаки малой группы не 

выражены?  

Классифицируйте группу колледжа с точки зрения всех классификаций.  

Какие подгруппы можно выделить в колледже? Перечислите, выделите лидеров каждой подгруппы, 

дайте характеристику каждой подгруппы (основной признак, ведущая деятельность, отличия от других 

подгрупп). 

Назовите этапы вхождения главной героини в группу (события, в результате которых происходил 

переход на следующий этап). 

1.2. «Этапы развития группы: отечественные и зарубежные подходы». 

Выполнение и интерпретация теста: 

«Определение ценностно-ориентационного единства группы (ЦОЕ)» (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриева) 

1.3. «Групповая динамика как особый групповой феномен» 

Выполнение и интерпретация теста: «Определение индекса групповой сплоченности Сишора». 

Модуль 2. 

2.1. «Лидерство как социально-психологическое явление», 2.2. «Групповые нормы и групповые 

санкции». 

Просмотр и анализ фильма «Эксперимент» (Германия, 2000 г.).  

 выделение в фильме и сравнение разных типов лидерства, обсуждение лидеров с точки зрения 

различных теорий лидерства; групповая дискуссия об ответственности лидера 

 выделение групповых норм, характерных для групп «заключенных» и «охранников» 

 обсуждение типов групповых санкций, характерных для групп «заключенных» и 

«охранников» 

2.3. «Конформизм и групповое давление» 

Просмотр и анализ учебного фильма «Я и другие», (СССР, 1971 г. либо  Россия, 2010 г.).  

 сравнительный анализ конформного поведения у детей и взрослых 

 обсуждение факторов, повлиявших на поведение людей в условиях экспериментов 

 обсуждение других экспериментов на конформизм (см. вопросы для обсуждения на 

семинарах) 

Модуль 3. 

3.1. «Групповая сплоченность: подходы и методы исследования» 

Просмотр и анализ фильма «Эксперимент 2 – Волна» (Германия, 2008 г.) 

Проанализировать фильм по следующим вопросам: 

 На каком этапе развития находилась группа школьников (класс) в начале фильма? Обоснуйте.  

 Какие подгруппы можно выделить в классе? Перечислите, дайте характеристику каждой 

подгруппы (основной признак, отличия от других подгрупп). 

 Выделите лидеров (в классе вообще и в подгруппах). Какой из теорий лидерства лучше всего 

объясняется лидерство каждого из них? Обоснуйте. 

 Какие еще групповые роли можно выделить в классе на начальном этапе и к концу фильма? 

 Как изменялась структура группы по ходу фильма? 

 Перечислите групповые нормы, принятые в классе на начальном этапе и к концу фильма.  

 Какие приемы установления контакта с группой использовал педагог? Какие из них оказались 

самыми эффективными?  

 Какие приемы сплочения группы и изменения групповых норм использовал педагог? Опишите 

с конкретными примерами.   
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 Перечислите ключевые моменты, запускавшие групповой процесс и изменявшие состояние 

группы.   

 Какие характеристики педагога (личные качества, ценности, установки и т.д.) позволили ему 

изменить группу? 

 На каком этапе развития находилась группа в конце фильма? Обоснуйте.  

3.2. «Групповые эффекты» 

Просмотр и анализ учебного фильма «Опыты над поведением человека (The Human Behaviour 

Experiments)», США, 2006 г. 

 Какие групповые эффекты вы увидели? Опишите с конкретными примерами.   

 В чем сходство и отличие проявления групповых эффектов в экспериментальных условиях и в 

реальной жизни? В чем причина отличий? 

3.3. «Психология толпы» 

 Анализ статьи Л. Романовой «Ключи от рая: Трансформационные тренинги и деструктивные 

культы - найди пять отличий».  

 Какие механизмы были использованы ведущим тренинга для вовлечения участников в 

действия?  

 Какие закономерности поведения человека в толпе проявились на данном тренинге?  

 За счет чего (каких механизмов) это произошло? 

 Что можно было бы противопоставить в данном случае групповому воздействию? 

 

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания для лабораторных 

работ при заочной форме обучения могут быть использованы в качестве контрольных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Понятие  и виды групп сравнительный 

анализ 

источников, 

работа в малых 

группах 

подготовка 

сообщений  

1-2 6 0-11 

1.2 Этапы развития группы: 

отечественные и зарубежные 

подходы 

работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

3-4 6 0-11 

1.3 Групповая динамика как 

особый групповой феномен 

работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала 

5-6 6 0-11 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-33 

Модуль 2      
2.1 Лидерство как социально-

психологическое явление 

работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

7-8 6 0-11 

2.2. Групповые нормы и 

групповые санкции 

работа в малых 

группах  

самостоятель

ное изучение 
9-10 6 0-11 
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материала 

2.3 Конформизм и групповое 

давление 

работа в малых 

группах, 

самостоятельное 

изучение 

материала  

работа в 

малых 

группах, 

подготовка 

сообщений 

10-11 6 0-11 

 Всего по модулю 2:  0-33 

Модуль 3      
3.1 Групповая сплоченность: 

подходы и методы 

исследования 

самостоятельное 

изучение 

материала,  

работа в малых 

группах 

конспект 

первоисточни

ков, 

сравнительны

й анализ 

источников 

12-13 6 0-11 

3.2 Групповые эффекты конспект 

первоисточников, 

работа в малых 

группах  

самостоятель

ное изучение 

материала 
14-15 6 0-12 

3.3. Психология толпы работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала 

16-17 6 0-11 

 Всего по модулю 3:  0-34 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

 

Таблица 5 . 

Для заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Понятие  и виды групп сравнительный анализ 

источников, выполнение 

заданий 

подготовка сообщений, 

работа в малых группах 11 

1.2 Этапы развития группы: 

отечественные и зарубежные 

подходы 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

 

подготовка сообщений, 

работа в малых группах 
11 

1.3 Групповая динамика как 

особый групповой феномен 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

работа в малых группах 

11 

 Всего по модулю 1:  

 

Модуль 2    
2.1 Лидерство как социально-

психологическое явление 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

подготовка сообщений, 

работа в малых группах 11 

2.2. Групповые нормы и 

групповые санкции 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

работа в малых группах 

11 

2.3 Конформизм и групповое 

давление 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

работа в малых группах, 

подготовка сообщений 11 

 Всего по модулю 2: 

Модуль 3    
3.1 Групповая сплоченность: 

подходы и методы 

исследования 

самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий 

конспект 

первоисточников, 

сравнительный анализ 

источников 

11 

3.2 Групповые эффекты конспект первоисточников, 

выполнение заданий 

 

самостоятельное 

изучение материала, 

работа в малых группах 

10 
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3.3. Психология толпы самостоятельное изучение 

материала, выполнение 

заданий  

работа в малых группах 

11 

 Всего по модулю 3: 

 ИТОГО: 98 

 

 

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): 

 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.11 Общая психология 

Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

Б1.Б.35 Конфликтология 

Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ПК-14 

способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов 

и групп 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ОК-6 Знает: 

Имеет общее 

представление о 

теориях коллектива и 

о том, как 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

его членов влияют на 

формирование 

коллектива 

Умеет: 

показать проявления 

изучаемых феноменов 

(социо-культурных 

различий в группе) на 

ранее рассмотренных 

примерах. 

Владеет: 

основными методами 

формирования 

толерантной 

атмосферы в группе  

Знает: 

Знает основные 

теории коллектива;  

может объяснить, как 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

его членов влияют на 

формирование 

коллектива и его 

функционирование  

Умеет: 

видеть проявления 

изучаемых феноменов 

(социо-культурных 

различий в группе) в 

обыденной жизни. 

Владеет: 

основными методами 

формирования 

толерантной 

атмосферы в группе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

ее членов 

Знает: 

Знает различные теории 

коллектива, способен на 

примерах 

проанализировать, как 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

его членов влияют на 

формирование 

коллектива и его 

функционирование 

Умеет: 

видеть и анализировать 

проявления изучаемых 

феноменов (социо-

культурных различий в 

группе) в различных 

коллективах. 

Владеет: 

различными методами 

формирования 

толерантной атмосферы 

в группе с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий ее 

членов 

Лекционные, 

практические, 

лабораторные 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

экзаменацио

нные 

вопросы 
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ПК-14 Знает: 

основные 

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

людей в группе 

Умеет: 

воспринимать 

личность человека в 

организации как 

самостоятельную 

ценность 

Владеет: 

общими навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе  

Знает: 

разнообразные  

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

людей в группе 

Умеет: 

воспринимать 

личность человека в 

организации как 

самостоятельную 

ценность, при работе с 

группой 

ориентироваться на 

личностный рост 

человека 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе 

Знает: 

разнообразные  

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост людей 

в группе, в том числе в 

организации 

Умеет: 

воспринимать личность 

человека в организации 

как самостоятельную 

ценность, при работе с 

группой 

ориентироваться на 

личностный рост 

человека (в том числе 

сотрудника в 

организации) 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе, в том 

числе сотрудника в 

организации 

Лекционные, 

практические, 

лабораторные 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

экзаменацио

нные 

вопросы 

 

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. 

 

10.3.1 Итоговая контрольная работа по терминам 

Дайте определения следующим терминам: 

1 вариант. 

1. Группа 

2. Гомогенные группы 

3. Референтные группы 

4. Групповая динамика 

5. Теории черт 

6. Групповые  нормы   

7. Конформизм 

8. Внешний конформизм 

9. Групповая сплоченность 

10. Социальная фасилитация 

11. Группомыслие  

12. Групповая поляризация 

2 вариант. 

1. Малая группа 

2. Гетерогенные группы 

3. Группы членства 

4. Идиосинкразический кредит 

5. Теории среды 

6. Групповые санкции 

7. Конформность 

8. Внутренний конформизм 
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9. Ценностно-ориентационное единство 

10. Социальная ингибиция 

11. Социальная леность 

Деиндивидуализация 

 

10.3.2 Итоговый анализ фильма  

Анализ фильма «Писатели свободы» (США, 2007). 

Проанализировать фильм по следующим вопросам: 

1. На каком этапе развития находилась группа школьников (класс) в начале фильма? Обоснуйте.  

2. Какие подгруппы можно выделить в классе? Перечислите, дайте характеристику каждой подгруппы 

(основной признак, ведущая деятельность, отличия от других подгрупп). 

3. Выделите лидеров (в классе вообще и в подгруппах). Какой из теорий лидерства лучше всего 

объясняется лидерство каждого из них? Обоснуйте. 

4. Какие еще групповые роли можно выделить в классе на начальном этапе и к концу фильма? 

5. Как изменялась структура группы по ходу фильма? 

6. Перечислите групповые нормы, принятые в классе в целом и в подгруппах на начальном этапе и к 

концу фильма.  

7. Какие групповые эффекты вы увидели? Опишите с конкретными примерами.   

8. Какие приемы установления контакта с группой использовала учительница? Какие из них оказались 

самыми эффективными?  

9. Какие приемы сплочения группы и изменения групповых норм использовала учительница? 

Опишите с конкретными примерами.   

10. Перечислите ключевые моменты, запускавшие групповой процесс и изменявшие состояние группы.   

11. Какие характеристики учительницы (личные качества, ценности, установки и т.д.) позволили ей 

изменить группу? 

12. На каком этапе развития находилась группа в конце фильма? Обоснуйте.  

Анализ выполнить письменно, группами по 2-4 человека.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Психология групп» 

1. Определения группы. Понятие малой группы.  

2. Характеристики группы.  

3. Виды групп. 

4. Референтность как свойство группы. 

5. Стратометрическая концепция коллектива А. В. Петровского.  

6. Параметрическая концепция Л.И. Уманского. 

7. Двухмерная (двухфакторная) модель группообразования Б. Такмена.  

8. Одномерные подходы к развитию группы. 

9. Групповая динамика. Групповые процессы и групповые состояния. 

10. Механизмы групповой динамики.  

11. Структура группы. Групповые роли. 

12. Лидерство: теории "героев" и "теории черт".  

13. Лидерство: теории среды и мотивационные теории. 

14. Лидерство: личностно-ситуационные теории, теории взаимодействия-ожидания.  

15. Групповые нормы.  

16. Статус человека в группе.  

17. Групповые санкции.   

18. Групповое давление. 

19. Конформизм и конформность. Механизмы конформного поведения.  

20. Конформизм и конформность. Факторы, влияющие на конформизм. 

21. Групповая сплоченность как межличностная аттракция. 
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22. Групповая сплоченность как результат мотивации группового членства. 

23. Групповая сплоченность как ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ). 

24. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации и социальной ингибиции,  эффект 

группового фаворитизма. 

25. Групповые эффекты: социальная леность, групповая идентификация (эффект принадлежности к 

группе). 

26. Групповые эффекты: групповая поляризация, эффект группового эгоизма. 

27. Групповые эффекты: деиндивидуализация, эффект «синергии».  

28. Групповые эффекты: эффект группомыслия, эффект «маятника». 

29. Психология толпы: признаки толпы, виды толп, структура толпы.  

30. Характеристики толпы. Психологические особенности поведения человека в толпе. 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в каждом билете. На 

подготовку к ответу дается 30 минут.  

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций). 

Экзамен может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у студента будут 

сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными занятиями, и набрано 

соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по результатам выполнения 

самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение студентами 

учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, на 

лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в малых группах, 

что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции студентов. В рамках 

лабораторных занятий также используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять 

комплексные ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. На 

лабораторных занятиях активно используется просмотр и анализ видеофильмов, как специальных 

профессиональных, так и художественных. 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. 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 (30.01.2015). 

2. Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Психология"/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Аспект Пресс, 2012. - 363 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(14), ЧЗ(1) 

3. Ефимова, Н. С.. Социальная психология: учеб. для бакалавров, обуч. по гуманит. напр. и спец./ Н. 

С. Ефимова, А. В. Литвинова. - Москва: Юрайт, 2012. - 442 с. Имеются экземпляры в 

отделах: БПЛ(34), КХ(1) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Лебедева, Л. В.. Социальная психология: учеб. пособие/ Л. В. Лебедева; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дист. 

образования. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), 

БПЛ(32) 

2. Психология человека в современном мире / под ред. А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии 

РАН, 2009. - Т. 5. Личность и группа в условиях социальных изменений. - 399 с. - ISBN 978-5-9270-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
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0172-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409 (30.01.2015). 

3. Майерс, Д.. Социальная психология/ Д. Майерс ; пер. с англ. З. Замчук. - 7-е изд.. - Санкт-

Петербург: Питер, 2011. - 800 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

4. Яхонтова, Е.С. Основы межличностного лидерства : учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-374-00156-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802 (30.01.2015). 

5. Социальная психология: Практикум : учебное пособие / под ред. Т.В. Фоломеева. - М. : Аспект 

Пресс, 2009. - 480 с. - ISBN 978-5--7567-0431-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104552 (30.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики,. 

1. Специализированные учебные (документальные) фильмы: 

 «Я и другие», СССР, 1971 г.  

 «Опыты над поведением человека (The Human Behaviour Experiments)», США, 2006 г. 

 «Я и другие», Россия, 2010 г. 

2. Художественные фильмы: 

 «Одноклассницы», Великобритания, 2007 г. 

 «Эксперимент», Германия, 2000 г. 

 «Эксперимент 2 – Волна», Германия, 2008 г. 

 «Писатели свободы», США, 2007 г. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и навыков в области 

психологии малых групп в соответствии с современными научными представлениями. Приобретение 

таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 

широкого спектра профессиональных задач, связанных с активностью групп различного типа. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными психологическими теориями 

групп, направлениями, познание и создание феноменологических основ для дальнейшей работы с группой. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть следующими 

терминами: группа, малая группа, формальные группы, неформальные группы, стационарные группы, 

временные группы, группы членства, референтные группы, референтность, страты, коллектив, 

групповая динамика, групповые процессы, групповые состояния, психологический обмен, внутригрупповые 

противоречия, идиосинкразический кредит, ценностный обмен, лидерство, теории героев, теории черт, 

теории среды, личностно-ситуационные теории,  теории взаимодействия-ожидания, мотивационные 

теории, теории обмена, групповые нормы,  групповые санкции, групповые ожидания, групповые ценности, 

групповой статус, групповое давление, конформизм, конформность, конформное поведение, внешний 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104552
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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конформизм, внутренний конформизм, негативизм, нонконформизм, групповая сплоченность, 

ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ), групповой эффект, эффект социальной фасилитации, 

эффект социальной ингибиции, социальная леность, эффект группомыслия, групповая поляризация, сдвиг 

риска, деиндивидуализация, групповая идентификация, эффект синергии, эффект группового 

фаворитизма, эффект группового эгоизма,  эффект маятника,  эффект волны, эффект подражания, 

эффект пульсара,  эффект бумеранга,  эффект «мы и они», толпа.   

Также обучающийся должен уметь анализировать психологические теории групп и провести 

параллели между различными теориями. 

Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и личностного 

потенциала студентов.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 самостоятельно разрабатывают и реализуют следующие задачи в рамках определенной тематики; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских занятий по 

теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Цель лабораторных занятий – умение видеть описанные теоретические феномены в реальной 

группе и умение этими феноменами управлять.  

На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение уже имеющихся технологий работы с 

группой. Студенты учатся делать адекватный выбор  различных методов, технологий и психотехник для 

практики работы с группой.  

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания для лабораторных 

работ при заочной форме обучения могут быть использованы в качестве контрольных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является основанием допуска 

к экзамену. 
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