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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

 

 Цель курса – формирование у студентов целостного представления о предмете, 

методах и задачах социальной психологии, его месте в системе психологических знаний, 

основных методологических и исследовательских проблемах и путях их решения.  

Задачами изучения курса являются:  

1. Знакомство с основными теоретическими положениями теории социальной 

психологии. 

2. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении социально-психологических феноменов. 

3. Привлечение внимания студентов к социально-политической жизни 

общества – поиск психологических детерминант социальных процессов.  

4. Изучение вопросов, связанных с особенностями межличностных, 

профессиональных отношений. 

5. Приобретение студентами навыков диагностирования причин 

возникновения  психологических проблем возникающих в процессе взаимодействия 

участников различных групп.  

6. Формирование основ профессионального мышления психологов.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология»  относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин  Б1.Б.22. 

Для освоения дисциплины «Социальная психология»   студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: 

«Философия». Философские основы формирования картины мира. 

 «Общая психология». Восприятие как процесс порождения перцептивного образа.  

«Общепсихологический практикум (толкование)».  Интерпретация данных. 

«Психология личности».  Я-концепция и проблема ее поддержания, Становление и 

развитие личности в онтогенезе. 

 

Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1. Конфликтоло-

гия 
          +        

2. Психология 

общения  
      + + + +         

3. Организацион-

ная психология 
            +      

4. Социальная 

экология 
              + + +  

5. Психология 

групп 
           +       

6.  Психология            + +      
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управления 

7. Психология 

рекламы 
                 + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

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

Знать: 

1.Философские теории для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Требования к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: 

1. Использовать философские теории при планировании психологических 

исследований. 

2. Осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на  русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Владеть: 

1. Навыками использования философских теорий при планировании и 

проведении психологических исследований.  

2. Навыками коммуникации в устной и письменной формах на  русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для дневной формы обучения. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них 72 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

в том числе 3.45 иные вида работ, 67.35 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 14 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, в том числе 3.45 иные вида работ,126, 6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 Дисциплина «Социальная психология» ведется один семестр. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      
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Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

     

 

3.Тематический план. 

Таблица 3.  

Для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час. 

И
з 

н
и

х
  
в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л

-в
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

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 

                      Модуль 1. Общие вопросы социальной психологии                                            

1. История формирования 

социально-психологических 

идей 

1 2 2 4  8 0-5 

2 Предмет и метод курса 

«Социальная психология» 

2 2 2 4 1 8 0-5 

3 Социально-психологические 

проблемы взаимосвязи 

общества и личности 

3 2 2 4  8 0-5 

4 Социо-культурная 

регуляция деятельности и 

общения 

4 2 2 4 1 8 0-5 

5 Социализация личности 5 2 2 4  8 0-5 

6 Социально-психологическая 

структура личности 

6 2 2 4 1 8 0-5 

Модуль 2 Социально-психологические проблемы 

межличностных и групповых  отношений 

7. Социально - 

психологические проблемы 

межличностных отношений. 

7 2 2 4 1 8 0-5 

8. Социальная перцепция 8 2 2 4 1 8 0-5 

9. Межличностная 

коммуникация 

9 2 2 4  8 0-5 

10. Межличностная интеракция 10 2 2 4  8 0-5 

11. Конфликтное 

взаимодействие. 

11 2 2 4  8 0-5 

12. Социально-психологические 12 2 2 4  8 0-5 
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проблемы группы 

                      Модуль 3. Психология массового внеколлективного поведения                    

13. Социально-психологические 

проблемы власти 

13 2 2 4 2 8 0-6 

14. Социально-психологические 

проблемы власти в ситуации 

внегруппового поведения 

14 2 2 4  8 0-6 

15. Социально-психологические 

проблемы массового 

сознания 

15 2 2 4 2 8 0- 

16. Массовые формы 

внеколлективного 

поведения 

16 2 2 4  8 0-7 

17. Социально-психологические 

проблемы массовой 

коммуникации 

17 2 2 4 2 8 0-7 

18. Социально-психологические 

проблемы моды и рекламы 

18 2 2 4 1 8 0-7 

Всего 18 36 36 72 12 144 0-

100 

Итого (часов, баллов):  36 36 72 12 144 0-

100 

В том числе в интерактивной 

форме: 

  12     

Иные виды работ:                                 3.45 

  

Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час. 

И
з 

н
и

х
  
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

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 

 

6 7 8 

 Модуль 1      

1. История формирования социально-

психологических идей 

0.5 0.5 7.2 0.5 8.7 

2 Предмет и метод курса «Социальная 

психология» 

0.5  7.2 0.5 8.2 

3 Социально-психологические проблемы 

взаимосвязи общества и личности 

0.5 0.5 7.2 0.5 8.7 

4 Социо-культурная регуляция деятельности и 

общения 

0.5 0.5 7.2 0.5 8.7 

5 Социализация личности 0.5 0.5 7.2 0.5 8.7 

6 Социально-психологическая структура 

личности 

0.5  7 0.5 8 
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 Всего  3 2 43 3 51 

 Модуль 2      

7. Социально - психологические проблемы 

межличностных отношений. 

0.5 0.5 8 0.5 9.5 

8. Социальная перцепция  0.5 8  8.5 

9. Межличностная коммуникация 0.5  8 0.5 9 

10. Межличностная интеракция  0.5 8  8.5 

11. Конфликтное взаимодействие. 0.5 0.5 8 0.5 9.5 

12. Социально-психологические проблемы 

группы 

0.5  8 0.5 9 

 Всего  1 2 48 1 45 

 Модуль 3.      

13. Социально-психологические проблемы 

власти 

0.5 0.5 6.5 0.5 7.5 

14. Социально-психологические проблемы 

власти в ситуации внегруппового поведения 

0.5 0.5 6.5 0.5 7.5 

15. Социально-психологические проблемы 

массового сознания 

0.5  6.5 0.5 7.5 

16. Массовые формы внеколлективного 

поведения 

0.5 0.5 6.5 0.5 8 

17. Социально-психологические проблемы 

массовой коммуникации 

0.5 0.5 6.5 0.5 8 

18. Социально-психологические проблемы моды 

и рекламы 

0.5  6.5 0.5 7 

Всего 3 2 39   

Итого (часов): 8 6 130  144 

В том числе в интерактивной форме:  8  8  

Иные виды работ:                                                             3.45 

  

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы Устны

й 

опрос 

Письменные работы Техниче

ские 

формы 

контрол

я 

 

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

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о
н

сп
ек

т 

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

 

Модуль 1 

  0-2 0-1 0-1 0-1   0-5 

  0-2 0-1 0-1 0-1   0-5 

Социально-

психологические 

проблемы 

взаимосвязи 

общества и 

личности 

 0-2 0-1 0-1 0-1   0-5 
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Социо-

культурная 

регуляция 

деятельности и 

общения 

 0-2 0-1 0-1 0-1   0-5 

Социализация 

личности 

0-1 0-1  0-1  0-1  0-4 

Социально-

психологическая 

структура 

личности 

  0-1  0-1 0-2  0-4 

Всего  0-28 

Модуль 2 

Социально - 

психологические 

проблемы 

межличностных 

отношений. 

 0-1 0-1 0-1 0-1   0-4 

Социальная 

перцепция. 

 0-1 0-1 0-1 0-1   0-4 

Межличностная 

коммуникация 

 0-1 0-1 0-1 0-1   0-4 

Межличностная 

интеракция 

 0-1 0-1 0-1 0-1   0-4 

Конфликтное 

взаимодействие 

 0-1 0-1 0-1 0-1   0-4 

Социально-

психологические 

проблемы группы 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-4  0-10 

Всего  0-30 

Модуль 3 

Социально-

психологические 

проблемы власти 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-4  0-10 

Социально-

психологические 

проблемы власти 

в ситуации 

внегруппового 

поведения 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-4  0-10 

Социально-

психологические 

проблемы 

массового 

сознания 

 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-5 

Массовые формы 

внеколлективного 

поведения 

 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-5 

Социально-

психологические 

проблемы 

 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-5 
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массовой 

коммуникации 

Социально-

психологические 

проблемы моды и 

рекламы 

 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-7 

Всего  0-42 

Итого         0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Общие вопросы социальной психологии. Темы: История 

формирования социально-психологических идей, Предмет и метод курса «Социальная 

психология», Социально-психологические проблемы взаимосвязи общества и личности, 

Социо-культурная регуляция деятельности и общения. 

История формирования  социально-психологических идей. Возникновение и 

развитие социальной психологии за рубежом. Развитие социальной психологии в нашей 

стране. Место науки в системе научного знания. Социальная психология как наука, 

изучающая «закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также социальные характеристики самих этих групп» 

(Г.М.Андреева). Основные парадигмы социальной психологии. История западной 

социальной психологии. “Американская” и “европейская” традиции. Зарождение 

социальной психологии на Западе - исследования В.Вундта, М. Лацаруса, Г. Штейнталя, 

Г. Лебона, Г. Тарда. Основные теоретические ориентации в мировой социальной 

психологии: неофрейдизм, необихевиоризм, символический интеракционизм, когнитивная 

ориентация. Социально-психологические воззрения З.Фрейда, Э. Эриксона, Б.Скиннера, 

А. Маслоу. Социометрическое, психодинамическое, гуманистическое и др. направления в 

социальной психологии. 

Основные периоды развития отечественной социальной психологии, краткая их 

характеристика. Вклад философов и социологов Н.К.Михайловского, Г.В.Плеханова и др. 

в становление социальной психологии. 

Развитие социально-психологической проблематики в России. Полемика о 

предмете социальной психологии в двадцатые годы (позиции К.И.Корнилова, В.В. 

Блонского, В.М.Бехтерева, В.В.Артемова, М.С. Райснера и др.). Социальная психология в 

трудах А.С.Макаренко. Влияние отечественной психологии на развитие социальной 

психологии. Дискуссия о предмете социальной психологии в начале 60-х годов. 

Характеристика состояния и основные направления исследований в социальной 

психологии в России в настоящее время. Возрастание роли практического социально-

психологического знания. Внедрение социальной психологии в различные сферы 

общественной жизни (производство, политику, деятельность СМИ и т.д.). 

Предмет социальной психологии. Методы социальной психологии. Соотношение 

методологии и методов исследования. Основные методы социально-психологических 

исследований (наблюдение, контент-анализ, различные виды опроса, тесты, шкалы, 

эксперимент (естественный и лабораторный), аппаратурные методы, методы экспертной и 

групповой оценки и др.). 

Метод социометрии в социальной психологии и его основные модификации. 

Условия применения этих методов в социальной психологии. Качественные методы 

социально-психологического исследования: анализ документов, продуктов совместной 

деятельности, метод анализа случаев, биографический метод, метод фокус - группы и т.п.  
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Необходимость разработки нормативов в социально-психологическом 

исследовании, проблема валидности и надежности социально-психологических методик. 

Особенности построения поискового исследования.  

Проблема измерения в социальной психологии. Построение шкал как 

специфическая форма измерения социально- психологических характеристик. Проблемы 

измерения групповых явлений и состояний. Математико-статистические методы 

обработки данных в социальной психологии. 

Современные тенденции развития социально-психологических методов и 

программы исследования. Актуальные теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии. 

Общество как процесс совокупной человеческой деятельности. Культура как 

универсальный регулятор деятельности и общения. Ролевая теория. Социальные роли и 

маски человека. Социальные стереотипы эталоны и поведения. Гендерные роли. 

Социально-психологическая диагностика и проблема прогнозирования социального 

поведения человека. Понятие и виды социального поведения. Механизмы социальной 

регуляции поведения. 

Проблемы социализации личности в трудах зарубежных психологов. 

Социализация- воспитание -формирование личности. Социально-психологические 

механизмы социализации личности. Социальные институты социализации личности.  

Социально-психологическая структура личности. Я-концепция. Понятия 

“диспозиция”, установка, ценности и аттитюды в структуре личности. Понятие 

социальной установки. Значение исследований установки в школе Узнадзе для изучения 

социальных установок. Подходы к исследованию социальной установки в отечественной 

психологической науке.  

Исследование социальных установок - “аттитюдов” - в современной социальной 

психологии на Западе. Бихевиористский, когнитивистский и другие подходы к изучению 

аттитюдов. Методы измерения социальных установок. Структура социальной установки. 

Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты социальных установок. Виды 

социальных установок по их модальности, степени обобщенности и по другим 

основаниям. Функции социальных установок в регуляции социального поведения 

личности. Соотношение социальных установок и реального поведения. Причины их 

несоответствия. Эффект Лапьера. Роль обычаев, традиций, ситуаций в реализации 

функций социальных установок. Саморегуляция социального поведения: самосознание, Я-

концепция, совесть, стыд. 

Основные понятия. Социальная психология, методы исследования, деятельность, 

знак, знаковое опосредствование, культура, роль, позиция социальная, правила, символ, 

социальные функции, статус личности, статус, субкультура, ценности, язык. Аттитюд, 

диспозиция, идентификация, когнитивный диссонанс, личность, потребность, 

социализация, страх, стыд, установка, фиксации, фрустрация, ценности, ценностная 

система, Я-концепция. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Основные этапы формирования социально-психологических идей. 

2. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. 

3. Развитие социальной психологии в нашей стране. 

4. Основные направления социальной психологии. 

5. Основные проблемы современного этапа существования социальной 

психологии.  

6. Дискуссии о предмете социальной психологии. В чем особенности различных 

точек зрения? 

7. Основные методы социальной психологии. 

8. Объясните, какова роль деятельностного подхода для понимания задач 

индивидов в существовании и развитии общества 
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9. Приведите примеры, объясняющие функциональный подход деятельностного 

процесса. 

10. В чем заключаются механизмы взаимоотношений индивидов в обществе.  

11. Особенности ролевого поведения, заключающиеся в необходимости 

определенного поведения и наличии ожиданий окружающих, связанных с ним.  

12. Объясните следующие слова В. Б. Ольшанского: «На идеальной  схеме» того 

или иного типа взаимодействия каждое действующее лицо занимает свою позицию. Более 

конкретно она определяется в соотнесении с другими позициями. В элементарном случае 

на схеме существует только «позиция» и «контрпозиция». Например, если некто хочет 

сделать покупку, он находит человека в позиции продавца и занимает соответствующую 

контрпозицию, т.е. ведет себя, как подобает в этой ситуации».  

13. Назовите основные положения ролевой теории  

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

поступаете в таких случаях?  

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

Почему это называется социальным контролем? 

16. Перечислите определения социализации, в зависимости от точки зрения их 

авторов.  

17. В чем значение нравственного развития личности для результата социализации 

(по Колбергу). 

18. Перечислите механизмы социализации личности. 

19. Вспомните, каковы институты социализации. Какова роль каждого из них в 

процессе социализации. 

20. Перечислите элементы структуры личности  

21.Дайте определение Я- концепции. 

22. Что такое установка, какова ее роль в поведении человека. 

13.Вспомните определение ценностей, предложенное М. Рокичем  

24. Назовите внешние и внутренние регуляторы поведения человека. 

 

Модуль 2. Социально-психологические проблемы межличностных и 

групповых отношений. Темы: «Социально-психологические проблемы межличностных 

отношений»,  «Социальная перцепция», «Межличностная коммуникация», 

«Межличностная интеракция», «Конфликтное взаимодействие», «Социально-

психологические проблемы группы». 

Общение как центральная проблема социальной психологии. Содержание, цели и 

средства общения. Формы, виды и уровни общения. Место межличностных отношений в 

структуре общения. Социальные чувства и их типология. Классификация потребностей  

индивида. Социогенные потребности и ресурсы как основа межличностных отношений. 

Структура межличностных отношений. Социальная перцепция.  Механизмы социальной 

перцепции. Барьеры социальной перцепции. Каузальная атрибуция. Межличностная 

коммуникация. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Особенности деловой коммуникации. Средства межличностной коммуникации. Основные 

барьеры межличностной коммуникации. Межличностная интеракция. Аттракция.   

Конфликт. Функции, структура и динамика конфликта. Конфликтное 

взаимодействие. Способы поведение в конфликте. Методы разрешения конфликта. 

Диагностика поведения в конфликтной ситуации. 

 Группа как социально-психологический феномен. Традиции в социологическом и 

социально-психологическом исследованиях малых групп на Западе: Э. Мэйо, Дж. Морено, 

К.Левин, Д. Хоманс и др. История исследования малых групп и коллективов в 

отечественной социальной психологии. Понимание групповой динамики. Механизмы 

образования и развития малых групп. Условия включения индивида в группу. Понятие 

групповых норм и их формирование. Отклонения от групповых норм. Феномен 
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конформизма в группе. Групповое давление и конформизм. Понятие групповой 

сплоченности. Исследование групповой сплоченности в отечественной социальной 

психологии. Групповая динамика. Основные параметры и социометрическая структура 

группы. Социально-психологический климат группы. Групповая совместимость. 

Проблема групповой сплоченности. 

Малая группа. Понятие «малой группы». Качественные и количественные 

характеристики малой группы. Классификация малых групп: первичные и вторичные, 

формальные и неформальные, открытые и закрытые, группы членства и референтные и 

т.д. Структура малой группы: формальная, неформальная. Положение индивида в группе. 

Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида. 

Структурные и динамические аспекты малых групп. Лидерство в малых группах. 

Методики выявления лидеров в малых группах. Механизмы развития группы, проблема 

группового давления, конформизм. Модели развития групп. Эффективные способы 

управления малой группой 

Референтность. Виды референтных групп. Признаки и типы референтных групп. 

Функции референтных групп. Межличностные отношения в производственных 

коллективах как малых группах. Социальная группа. Коллектив. Проблема принятия 

группового решения, эффективности групповой деятельности. Социально-

психологический климат группы. 

Феномены межгруппового взаимодействия. Феномены больших социальных групп. 

Психология примитивной группы. Социально-психологические методы изучения 

внутригрупповых феноменов. 

Основные понятия. Общение, социальные чувства, социогенные потребности и 

ресурсы, социальная перцепция, идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная 

атрибуция, межличностная коммуникация, межличностная интеракция, аттракция, 

конфликт, группа, референтная группа, малая группа, команда, коллектив, структура 

группы, этапы жизни группы, групповая динамика, социально-психологический климат 

организации. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

1. Приведите определение межличностных отношений. 

2. Что является результатом восприятия другого человека?  

3. В чем специфика межличностной коммуникации. 

4. Назовите вербальные и невербальные средства межличностной коммуникации.  

5. Для чего нужна обратная связь в межличностной коммуникации? 

6. Вспомните определение межличностной интеракции. 

7. Дайте определение и структуру конфликта. 

8. Каковы пути выхода из конфликта.  

9. Перечислите типы поведения в конфликтной ситуации? 

10. Приведите определение понятия «группа». 

11. Вспомните классификации групп. 

12. Какова структура группы?  

13. Назовите полный цикл групповой динамики по Э.Берну. 

14. Что такое групповая динамика? 

15. Перечислите социально-психологические процессы в малой группе. 

16. Перечислите социально-психологические процессы в большой группе. 

17. Что такое социально – психологический климат группы? Что дает его изучение 

социальному психологу? 

Модуль 3. Темы:  «Социально-психологические проблемы власти в группе», 

«Социально-психологические проблемы власти в ситуации внегруппового поведения», 

«Социально-психологические проблемы массового поведения», «Массовые формы 

внеколлективного поведения», «Социально-психологические проблемы массовой 

коммуникации», «Социально-психологические проблемы моды и рекламы». 
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Власть как социально-психологический феномен. Лидерство как социально-

психологическая проблема. Различные теоретические подходы к изучению лидерства в 

истории социальной психологии и в современной социальной психологии. Стиль 

лидерства и условия его эффективности Руководство как феномен власти в группе.  

Феномены межличностного влияния: внушение, заражение, подражание, убеждение. 

Виды внушения. Феномен конформизма. Различная интерпретация понятий 

«конформизм», «конформность» и «конформное поведение». Теоретические подходы и 

экспериментальные исследования конформизма в социальной психологии.  

Власть авторитета. Власть референтная. Власть традиции. Убеждение. 

Информационная зависимость. Виды манипулятивного воздействия в межличностных 

отношениях. 

Общие признаки внеколлективного поведения. Массовая культура. Масса. 

Массовое общество. Массовое сознание. Общественное мнение. Формирование и 

изучение общественного мнения. Толпа как проявление массового неколлективного 

поведения. Паника как феномен массового неколлективного поведения.  

Психология массовой коммуникации. Социально-психологические механизмы 

воздействия СМИ на аудиторию. Психология рекламы. Психологические феномены в 

рекламе. Слухи и сплетни как социально-психологический феномен. 

Основные понятия.  Лидерство, руководство, подражание, заражение, внушение, 

власть авторитета,  власть референтная, власть традиции, убеждение, информационная 

зависимость, манипуляция, массовая культура, масса, массовое общество, массовое 

сознание, общественное мнение, толпа, паника, массовая коммуникация, реклама, слухи,  

сплетни. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Что такое власть в обществе с точки зрения социальной психологии? 

2. Перечислите социально-психологические аспекты власти. 

3. Виды власти в группе. 

4. В чем отличие лидера от руководителя? 

5. Вспомните типы руководства группой, предложенные К. Левиным  

6. Типология власти М.Вебера. 

7. Какие еще существуют виды власти в группе? 

8. В чем особенности культуры массового общества 

9. Перечислите проблемы современной культуры? 

10. Почему ее называют «культура постмодерна»? 

11. Дайте определение массовому сознанию. 

12. Каковы формы массового поведения? 

13. Особенности поведения человека в толпе. 

14. Условия возникновения паники. 

15. Что такое массовая коммуникация? 

16. В чем отличие аудитории от публики? 

17. Почему слухи и сплетни являются стихийным процессом передачи 

информации? 

18. Обоснуйте положение: «Мода представляет собой одновременное проявление 

массового поведения и массовой коммуникации». 

19. Перечислите механизмы воздействия рекламы на целевую аудиторию. 

 

6. Планы семинарских занятий. Семинарские занятия не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
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Модуль 1. Общие вопросы социальной психологии 

 

Лабораторное занятие 1: История формирования социально-психологических 

идей 

Цель занятия - изучение истории становления социальной психологии как науки. 

Задания. 

1. В процессе подготовки к занятию подумайте над ответами на вопросы: 

Зачем психологу изучать историю науки? 

 Каковы предпосылки возникновения социальной психологии?  

  В чем заключается специфика первых исторических форм социально-

психологического знания? 

 Назовите авторов, развивавших идеи психологии народов в начале ХХ 

века. 

2. Охарактеризуйте основные положения следующих направлений психологии: 

бихевиоризм, психоанализ, когнитивные теории и интеракционизм и почему они 

способствовали развитию социальной психологии во второй половине ХХ века? 

3. Подумайте, почему требования В. Мѐде и Ф. Олпорта превращения социальной 

психологии в экспериментальную дисциплину были актуальны? 

4. Опишите ключевые идеи видного европейского социального психолога С. 

Московичи (Франция). 

5. Изучая концепцию культурного детерминизма Л.С. Выготского, подумайте над 

ответом на вопрос «В чем заключаются основные идеи концепции культурного 

детерминизма?». Объясните слова Л.С. Выготского: «Описательная психология стремится 

не к объяснению, а к описанию и пониманию. То, что поэты, в особенности Шекспир, 

дали в образах, она делает предметом анализа в понятиях». 

6. Прочитав главы из монографии А.Н.Леонтьева, вы сможете познакомиться с 

деятельностным подходом в психологии и ответить на вопрос о вкладе ученого в 

развитие социальной психологии. 

7.  Назовите основные проблемы современного этапа существования социальной 

психологии.  

Лабораторное занятие 2. Предмет и метод курса «Социальная психология» 

Цель - изучение предмета и метода социальной психологии как науки. В процессе 

подготовки первого вопроса вам следует изучить содержание дискуссии об источниках 

социальной психологии. 

Задание. 

1. Приведите примеры проблем, решаемых социальной психологией в каждой 

предметной зоне: 

 социально-психологические проблемы личности; 

 социально-психологические явления в малых группах; 

 социально-психологические явления в больших группах; 

 массовидные явления психики; 

 массовое сознание; 

 психологические механизмы влияния человека на человека; 

 социально-психологические аспекты коммуникативных и 

информационных процессов. 

2.  Прокомментируйте следующие принципы социальной психологии: 

 социальной и психологической комплексности; 

 социально-психологической причинности; 

 единства социально-психологических явлений, среды и активности; 

 социально-психологической системности; 
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 социально-психологического развития; 

 объективности. 

3. Перечислите три методологических уровня исследований социально-

психологических фактов, явлений и феноменов. Обратите особое внимание на третий 

уровень, который составляет совокупность конкретных методических приемов 

исследования или методик.  

4. Изучив общие характеристики качественных и количественных методов 

социально-психологического исследования, назовите круг проблем, и феноменов, которые 

можно изучить с помощью  указанных методов, учитывая, что феномены социально-

психологической реальности определяются по форме существования, по носителям, по 

функциональным особенностям, по структурно-динамическим особенностям, по уровню 

осмысленности, по степени охвата, по субъекту. 

5. Составьте Программу  социально-психологического исследования. 

Лабораторное занятие 3. Социально-психологические проблемы взаимосвязи 

общества и личности 
Цель занятия - изучение социально-психологических проблем взаимосвязи 

общества и личности.  

Задание. 

1. Проанализируйте два подхода к пониманию общества: Т.Гоббса и К. Маркса.  

2. Объясните, какова роль деятельностного подхода для понимания задач 

индивидов в существовании и развитии общества. Для этого вам нужно обратиться к 

понятию деятельность, данного А.Н. Леонтьевым: «Деятельность – динамическая система 

взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и 

воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений 

субъекта в предметной действительности». Приведите примеры, объясняющие 

функциональный подход деятельностного процесса. 

3. Перечислите основные положения ролевой теории, позволяющие более глубоко 

понять механизмы взаимоотношений индивидов в обществе. Обратите внимание на 

особенности ролевого поведения, заключающиеся в необходимости определенного 

поведения и наличии ожиданий окружающих, связанных с ним. Объясните следующие 

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

каждое действующее лицо занимает свою позицию. Более конкретно она определяется в 

соотнесении с другими позициями. В элементарном случае на схеме существует только 

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

человека в позиции продавца и занимает соответствующую контрпозицию, т.е. ведет себя, 

как подобает в этой ситуации». 

4. Подумайте и запишите социальные роли, которые вы играете в своей жизни. 

Выделите из общего перечня те, которые вы играете для общества, для группы значимых 

людей, для себя. Сколько в них связано с вашим возрастом, межличностными 

отношениями. Охарактеризуйте социальные роли, которые вы играете, пользуясь 

характеристиками социальных ролей, данных в лекции. 

Ответьте на следующие вопросы: 

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

 Как вы поступаете в таких случаях?  

 С какими санкциями общества или группы вы уже сталкивались в своей 

жизни.  

 Почему это называется социальным контролем? 

 

Лабораторное  занятие 4. Социо-культурная регуляция человеческой 

деятельности и общения 

Цель - изучение значения культуры в регуляции человеческой деятельности. 

Задание. 
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1. Обсудите определение, данное Н. Дж. Смелзером: «Культура - это убеждения, 

ценности и выражающие их символы (включая искусство и литературу), которые 

являются общими для группы людей и служат упорядочению опыта и регулированию 

поведения ее членов. Убеждения, ценности и символы какой-то части людей в группе 

часто называют субкультурой...».  

2. Изучая роль знака в управлении человеческим поведением, подумайте над его 

регулятивной способностью, приведите примеры использования знаков в организации. В 

каких еще ситуациях человеку необходима помощь знаков? 

3. В отличие от знака, символ содержит в себе гораздо больше информации. Он 

опирается на более древние знания и это то, что уже воздействовало на наших предков в 

качестве источника информации. Правила и нормы как элементы культуры содержат 

предписания относительно того, как должен вести себя человек, чтобы жить в согласии с 

ценностями общества. Правила и нормы могут быть официально закреплены в 

законодательстве и существовать как традиции. Приведите примеры традиционного 

поведения индивидов в обществе. Почему традиции являются важными элементами 

традиционной культуры?  

4. Обсудите функции культуры: социализирующую, контроля поведения людей, 

формирования принадлежности группе. Приведите примеры на каждую из них.  

 

Лабораторное  занятие 5. Социализация личности 

Цель – изучение процесса вхождения человека в общество, присвоения им 

культурного опыта, выражающегося в нормах, ценностях, традициях, правилах 

выполнения социальных ролей; процесса трансформации социокультурного в 

индивидуальное. 

Задание.  

1. Проанализируйте различные подходы к пониманию процесса социализации 

личности. Чем объясняется, на ваш взгляд, такое разнообразие подходов в изучении и 

описании этого феномена. Приведите аргументы каждого из подходов. 

2. Объясните, в чем заключается различие таких понятий как «воспитание», 

«развитие», «социализация». 

3.Изучая идентификацию как механизм социализации личности, 

прокомментируйте слова З.Фрейда: «…люди, которые для нас не имеют особого значения, 

понимаются на основе обычного подражания, но те же, кто эмоционально ценен для нас, 

понимаются на основе идентификации». Приведите примеры, подтверждающие 

значимость близких людей в нравственной социализации личности. 

4. Особое внимание рекомендуется обратить на концепцию социализации личности 

Э. Эриксона. Для этого следует причитать 7 главу из книги «Детство и общество». 

Приведите примеры, иллюстрирующие каждую из стадий социализации личности. 

6. Изучая особенности нравственного развития личности в процессе социализации, 

личности, следует познакомиться с положениями концепции Л. Колберга, и подумать, 

почему автор считал, что большинство людей достигают по крайне мере третьей стадии 

нравственного развития, а некоторые на всю жизнь остаются нравственно незрелыми.   

7. Подумайте и приведите примеры деятельности институтов социализации 

личности в детстве, подростковом и юношеском возрасте, зрелости и старости. Почему 

так много говорят о роли СМИ в социализации современного человека? 

8. Рекомендуется обратить внимание на значение культурного контекста социализации 

личности. Приведите примеры культурной детерминации этого процесса? 

Лабораторное занятие 6. Социально-психологическая структура личности  

Цель - изучение социально-психологических аспектов процесса становления 

личности как результата социализации. 

Задание. 
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1. Вспомните, что социальных психологов интересует личность как объект и 

субъект исторического процесса, конкретно-социальных условий и отношений, а так же 

то, что лежит в основе личностной активности индивида: мотивация, ценностные 

ориентации, социальные установки и другие диспозиционные образования. Поэтому, 

изучая структуру личности, обратите внимание на важность для человека всех ее 

компонентов: Я-концепция, мотивы и потребности, установки, социальные роли, 

ценности. 

2. Рассуждая о Я-концепции, важно понять, что она является не только 

представлением о себе, но и выполняет функции структурирования и обработки 

поступающей информации в аспекте имеющихся схем, отражающих личностные качества 

и мотивирования к повышению собственной значимости.  

3. Следующий компонент в социально-психологической структуре личности - 

мотивы и потребности. Приступая к изучению данного компонента структуры личности, 

следует помнить, что в настоящее время существует несколько подходов к объяснению 

наличия и природы мотивов и потребностей, как важных  факторов в жизнедеятельности 

человека. Для более полного изучения этих подходов рекомендуется ознакомиться с 

теориями А. Маслоу, прочитав фрагмент главы «Гуманистическое направление в теории 

личности: Абрахам Маслоу» в монографии «Теории личности» Л. Хъелл и Д. Зиглер.  

4. Важным компонентом социальной структуры личности являются установки, под 

которыми принято понимать готовность к определенному поведению, реакции. Они могут 

быть перцептивными, моторными, социальными. Изучая феномен установки, 

рекомендуется прочитать главу из учебника Г.М.Андреевой «Социальная психология» 

посвященную социальной установке. Близким к понятию «установка» является 

«аттитюд». Для изучения этого феномена прочитайте об известном эксперименте Р. 

Лапьера и подумайте, в каких случаях мы можем столкнуться с рассогласованием между 

заявлениями человека и его поступками. Поможет вам в этих рассуждениях материал 

главы «Поведение и установка» из монографии Д. Майерса «Социальная психология». 

5. Изучая функции аттитюда в межличностных отношениях, обратите внимание на 

их характеристики, данные В.Б. Ольшанским, и приведите примеры на каждую функцию. 

6. Аттитюды тесно связаны с ценностями и убеждениями человека. М. Рокич 

является одним из первых ученых наиболее полно изучившим и описавшим типы 

человеческих убеждений. Для более подробного и практического изучения концепции 

ценностей и их места и роли в социально-психологической структуре личности, 

рекомендуется прочитать статью Д.А. Леонтьева «Ценностные представления в 

индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени» и 

«Ценности и ценностные представления». 

7. Приведите примеры действия внешних регуляторов, в качестве которых 

выступает социальный контроль и внутренних (совесть, ценности и аттитюды, чувства 

страха, стыда и вины). Каким образом социокультурные условия социализации личности 

«помогают» человеку быть способным к саморегуляции своего поведения в обществе?  

Модуль 2. Социально-психологические проблемы межличностных и 

групповых отношений. 

Лабораторное  занятие 7. Социальная перцепция 

Цель - изучение социальной перцепции как одной из сторон межличностных 

отношений.  

Задание.  

1. В чем отличие процесса перцепции, изучаемого в курсе общей психологии и 

социальной перцепции, изучаемой в курсе социальной психологии.  

2. Объясните, почему социальная перцепция всегда опосредуется системой 

ценностей, социальными стандартами восприятия.  

3. Приведите примеры, следующих объектов восприятия: 

 индивид, принадлежащий к «своей группе»,  
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 индивид; принадлежащий «чужой» группе,  

 «своя группа»,  

 "чужая группа»,  

 восприятие группой своего члена,  

 восприятие групповой представителя другой группы,  

 восприятие группой самой себя,  

 восприятие группой в целом другой группы. 

4. Одним из таких механизмов является эмпатия, т.е. способность понимать 

другого человека, сочувствовать и принимать его чувства в расчет. Обратившись к статье 

К. Рождерса «Эмпатия», поясните значение этой способности в различных жизненных 

ситуациях. Почему, по словам К. Роджерса, «быть эмпатийным трудно»? 

5. Изучая механизм идентификации, то есть отождествления себя с другим, 

подумайте, что полезного может дать родителям пребывание хотя бы на время «в шкуре» 

собственного ребенка. В каких еще ситуациях межличностных отношений данный 

механизм является полезным? 

6. Полезно изучая механизмы социальной перцепции, проделать следующую 

работу - понаблюдать за своим поведением и поведением других людей и привести 

примеры идентификации, эмпатии и рефлексии. 

7. При изучении других перцептивных барьеров, описанных в лекции, полезно 

найти из художественной литературы примеры, иллюстрирующие действие этих 

барьеров. 

8.  Важным механизмом, влияющим на процесс восприятия и понимания человека 

человеком, является стереотип. Рассматривая его особенности и закономерности 

формирования, объясните сходство стереотипа с предрассудком. 

Лабораторное занятие 8. Межличностная коммуникация 

Цель - изучение специфики, средств межличностной коммуникации и причин, 

затрудняющих этот процесс.  

Задание. 

1. Обратите внимание, что коммуникацию понимают в широком и узком смысле 

слова. В каком из них рассматривается межличностная коммуникация в социальной 

психологии?  

2. Поясните значение таких составляющих процесса межличностной 

коммуникации как обмен информацией, ее значимость, взаимовлияние партнеров 

посредством системы знаков, единая система кодификации и декодификации.  

3. Обратите внимание на сложность модели коммуникативного процесса, 

приведите примеры, поясняющие значимость каждого элемента: 

 Кто передает сообщение - коммуникатор 

 Что передается - сообщение, текст 

 Как осуществляется передача - канал, способ 

 Кому направлено сообщение - аудитория 

 С каким эффектом - эффективность 

4. Отработайте практические навыки грамотной коммуникации. 

 

Лабораторное занятие 9. Межличностная интеракция 

Цель – изучение третьего аспекта межличностных отношений – интеракции. 

Задание. 

1. Приведите примеры, иллюстрирующие следующие точки зрения на интеракцию: 

 как контакт случайный или преднамеренный, частный или публичный, 

длительный или кратковременный, вербальный или невербальный 

(А.И.Донцов). 
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 как «система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из 

участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение 

остальных» (А.И.Донцов). 

 как «систематическое устойчивое выполнение действий, которые 

направлены на то, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны партнера, 

при этом вызванная реакция в свою очередь порождает реакцию 

воздействующего» (Я. Щепаньский,). 

2. Изучая процесс межличностного взаимодействия, обратите внимание на то, что 

каждое социальное действие представляет собой систему, включающую в себя ряд 

элементов:  

 действующий индивид; 

 объект воздействия или индивид, на которого воздействуют; 

 средства или орудия воздействия; 

 метод воздействия или способ использования средств; 

 реакция индивида, на которого воздействуют, или результат действия. 

Рекомендуется подробно рассмотреть такие виды социальных действий как 

приспособление, оппозицию, сотрудничество и конкуренцию, компромисс, избегание.  

3. Приведите примеры, подтверждающие значение соотношения вознаграждения и 

издержек для участников процесса взаимодействия. К вознаграждениям принято относить 

все, что доставляет человеку удовольствие и удовлетворение. Издержки – это факторы, 

сдерживающие или останавливающие проявление любого поведения: физическое или 

умственное напряжение или страдание, смятение или тревога и появление всякого рода 

противоречивых воздействий или разнородных ответных реакций. Размеры 

вознаграждений и издержек участников взаимодействия определяются ими субъективно, 

исходя из потребностей и ценностей, на основе которых они вступают в отношения. 

Поясните выражение авторов этой теории: «пресыщение снижает вознаграждение, а 

утомление увеличивает издержки». Рекомендуется проанализировать матрицы исходов, 

предложенные Тибо и Келли, особое внимание обратите на ситуацию «дилеммы узника». 

4. Познавательной является также «теория обмена» Хоманса, согласно которой, 

социальное поведение человека есть не что иное, как обмен материальными и 

нематериальными ценностями (например, знаками одобрения). Участвуя в таком обмене, 

человек нечто отдает (это стоимость) и взамен что-то получает (вознаграждение). 

Поясните на примерах, почему человек не только стремится к максимальному 

вознаграждению, но и старается следить за тем, чтобы никто из его окружения не получил 

большей выгоды.  

Лабораторное  занятие 10. Конфликтное взаимодействие 

Цель – изучение конфликта как социально-психологического феномена и 

конфликтного поведения как одного из примеров интеракции. Для этого вам следует 

обратиться к конспекту лекции по данной теме. 

Задание.  

1. Проведите анализ имеющихся определений понятия «конфликт» и выделения 

его признаков: наличие столкновения, противостояния, противоречий; активность 

субъектов, направленная на преодоление имеющихся противоречий и наличие субъекта 

или субъектов как носителей конфликта. 

2. Знакомясь типологией конфликта, обратите внимание на то, какие из признаков 

конфликтного взаимодействия имеется в каждом типе. Приведите примеры на каждый из 

типов. 

3. Ответьте на вопросы: «Кто входит в число участников или оппонентов 

конфликта? Какова их задача в конфликте?». Приведите примеры участников конфликта. 

4. Объясните, почему беспочвенных конфликтов не бывает. Приведите примеры 

основы или почвы конфликтов. 
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5. Прокомментируйте смысл теоремы Томаса: «Если ситуация определяется как 

конфликтная, она реальна по своим последствиям».  

6. Обратите внимание на важность инцидента для развития конфликта.  

7. У каждого из оппонентов есть своя внутренняя причина, толкающая его на 

конфликт. Подумайте, почему так сложно обнаружить так называемый мотив конфликта? 

8. Приступая к изучению конфликтного поведения, целесообразно рассмотреть 

варианты действий конфликтующих сторон: 

- прямые или косвенные помехи для осуществления планов или намерений другой 

стороной; 

- невыполнение одной стороной своих обязательств или обязанностей по 

отношению к другой; 

- захват или удержание того, что, по мнению одной стороны, не должно находиться 

во владении другой; 

- нанесение прямого или косвенного вреда имуществу или репутации другой 

стороне, например, слухи; 

- унижающие человеческое достоинство поступки, в том числе словесные 

оскорбления и оскорбительные требования; 

- угрозы и другие принуждающие действия, заставляющие другого человека делать 

то, что он не хочет и не обязан делать; 

- физическое насилие. 

Приведите примеры действий конфликтующих сторон из жизни или 

художественной литературы. 

9. Обратите внимание на предложенное Кеннетом У.Томасом и Рольфом Х. 

Килменном описание следующих типов поведения человека в конфликтной ситуации: 

конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. Приведите 

примеры. 

10. Изучите функции конфликта, прокомментировав каждую из них. 

11. Приведите примеры каждой функции конфликта? К каким результатам в 

отношениях или совместной деятельности могут привести конфликты? 

Лабораторное занятие 11. Социально-психологические проблемы группы 

Цель – изучение группы как социально-психологического феномена. 

Задание.  

1. Рекомендуется, изучив различные определения понятия группы, выделить в них 

общее и отличное. Подумайте, какие основания могут лежать в основе этих различий. 

2. Для проверки изученного материала решите следующие задачки.  

3. Изучите структуру группы, которая может быть сложной или простой, внешней 

и внутренней. Приведите примеры на каждый вид структуры. 

4. Групповая динамика-это процесс, посредством которого взаимодействие между 

конкретными индивидами уменьшает напряжение каждого из них в данной ситуации или 

приводит к их взаимному удовлетворению. Рекомендуется обсудить действия ведущего 

(лидера) в каждом из этапов жизни группы.  

5. Изучая групповую динамику, обратите внимание на важные социально-

психологические процессы, как образования малой группы, «групповое давление» на 

члена группы, процесс групповой сплоченности - степень приверженности к группе ее 

членов, руководство и лидерство, принятие групповых решений, развитие групповой 

жизни в совместной деятельности. Подумайте, какие проблемы могут возникнуть в 

группе, задачи могут быть поставлены перед психологом, и какими социально-

психологическими методами он может их решить.  

8. Для более полного и практического изучения внутригрупповых феноменов 

проведите социометрическое исследование.  

Модуль 3. Психология массового внеколлективного поведения                    
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Лабораторное занятие 12. Социально-психологические проблемы власти 

Цель - изучение социально-психологические проблемы власти. 

Задание. 

1. Рекомендуется для более глубокого изучения вопроса провести анализ 

следующих определений власти. 

 Власть- это могущество человека, взятое в общем виде, его наличные средства, 

позволяющие достигнуть поставленной цели. «Власть человека, если 

рассматривать ее универсально, состоит в его нынешних возможностях овладеть 

очевидными будущими благами» (Т. Гоббс).  

 Власть над собой - это способность ставить конкретные цели, умением заставить 

себя целенаправленно двигаться к намеченным целям, преодолевая биологические, 

психологические препятствия. Власть над собой - это самообладание (Ильин, 2000). 

 Власть – это ресурсы, которые используются для связывания и опосредования 

целенаправленных действий и обязательств (отсроченных действий) в политике. 

Это мощь, харизма героя или политика. 

 Власть над обстоятельствами проявляется способности преодолевать социальные и 

психологические препятствия, стоящие на пути к достижению цели, использовать 

для этого социальные условия и обстоятельства.  

 Власть как функция, «личина», роль героя, лидера, авторитета.  

 Власть в обществе как источник отношений между людьми. Ее синонимы - мощь, 

сила, господство, авторитет, насилие, полномочие, богатство, нормы, права, 

влияние, воля, обаяние… Власть в политике выступает в роли организующего 

начала совместных действий, основного средства политики, «символического 

посредника» (Т. Парсонс).  

2. Рекомендуется при изучении предложенных К.Левиным три основных стиля 

руководства группой (авторитарный, демократический и попустительский) привести 

примеры поведения руководителей различных стилей. 

Лабораторное занятие 13-14. Социально-психологические проблемы власти в 

ситуации внегруппового поведения 

Цель - изучение социально-психологических проблем власти в ситуации 

внегруппового поведения. В процессе подготовки первого вопроса вы узнаете более 

подробно о типах власти человека над человеком в ситуации внегруппового поведения. 

Рекомендуется изучить типологию власти М.Вебера, для закрепления материала, 

приведите примеры на каждый тип власти. 

Задание. 

1. Подумайте, почему вознаграждение и принуждение специалистами 

рассматриваются как виды власти над человеком. 

2. Рассматривая власть эксперта или информационную зависимость, обратите 

внимание на условия, в которых человек может оказываться в информационной 

зависимости от других людей. 

3. Чем вы можете объяснить власть референта или нормативную  зависимость 

человека. Опишите механизм влияния референтной группы на поведение и процесс 

принятия решения членом группы. 

4. Изучая власть традиций - традиционную зависимость, приведите примеры 

того, что называют "само собой разумеющаяся вещь" (ССРВ). 

5. Изучите социально-психологическую природу подражания, внушения и 

заражения. 

6. Приведите примеры из общественной жизни и поведения людей, в которых 

проявлялось бы подражание. Какие социально-психологические функции выполняет этот 

механизм в жизни больших и малых групп? 
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7. Подумайте и приведите аргументы, подтверждающие, что с помощью внушения 

и заражения возможно управление поведением людей в больших группах. В чем сходство 

и различие внушения и заражения? 

Лабораторное занятие 15. Социально-психологические проблемы массового 

поведения 

Цель - изучение социально-психологических проблем массового поведения. В 

процессе подготовки первого вопроса вы узнаете более подробно о социально-

психологических характеристиках массовой культуры.  

Задание.  

1. Обратите внимание на двойственный характер массовой культуры: с одной 

стороны через систему массовой коммуникации миллионы людей получают возможность 

ознакомиться с произведениями подлинной литературы, искусства, достижениями науки, 

с другой,- растущее влияние  СМИ (радио, телевидения, журналы и т.д.) на вкусы, 

потребности и поведение членов общества приводит к унификация всех сторон 

человеческого существования: от стиля жилья и одежды до типа хобби, от выбора 

идеологической ориентации до форм и ритуалов интимных отношений. 

2. Общественное мнение - состояние массового сознания, заключающее в себе 

скрытые или  явные отношения к общественным событиям, к деятельности различных 

групп, организаций, отдельных личностей; выражает позицию одобрения или осуждения 

по тем или иным общественным проблемам, регулирует поведение индивидов и 

социальных групп. Ответьте на вопрос: «Для чего изучается общественное мнение, и 

какие вопросы могут интересовать исследователей?». 

3. К массовым явлениям относят многообразные виды поведения толпы, массовую 

истерию и массовую панику, слухи, моды, а также социально-психологические 

особенности народов, общественные настроения, общественное мнение. Обратите 

внимание на такие важные  характеристики массы как отсутствие строгой структуры, 

разобщенность и анонимность индивидов, сохраняющих свое самосознание. Готовность к 

управляемости составляет главную черту массы. 

Лабораторное занятие 16. Массовые формы внеколлективного поведения 

Цель - изучение массовых форм внеколлективного поведения. В процессе 

подготовки первого вопроса следует изучить теории толпы: социологическую теорию Г. 

Лебона, психоаналитическую концепцию толпы З. Фрейда, бихевиористскую концепцию 

Дж. Долларда и Н.Миллера, социально-психологическую теорию С.Московичи.  

Задание. 

1. Изучив основные механизмы изменения поведения человека в толпе, приведите 

примеры подражания, внушения, репрессии, циркулярной реакции 

2. Приведите примеры из литературы следующих типов толпы: активной, пассивной, 

агрессивной, спасающейся, стяжательской, демонстрирующей, повстанческой, 

экстатической.  

3. Изучите различные виды паники, их причины и приведите примеры из жизни 

или художественной литературы. 

Лабораторное занятие 17. Социально-психологические проблемы массовой 

коммуникации 

Цель - изучение социально-психологических проблем массовой коммуникации. В 

процессе подготовки первого вопроса следует изучить средства массовой коммуникации 

в парадигме социальной психологи и понять что общего и в чем отличие межличностной 

и массовой коммуникации. В массовой коммуникации, как и в межличностной, 

присутствуют перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны.  

Задание.  

1. Обратите внимание на структуру массовой коммуникации, наиболее полно она 

представлена в концепции Г. Лассуэлла: "КТО - сообщает ЧТО - по какому КАНАЛУ - 

КОМУ - с каким ЭФФЕКТОМ". Приведите примеры, иллюстрирующие эту структуру. 
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2. Изучив особенности современной массовой коммуникации, объясните 

«двухступенчатый» характер воздействия. Ответьте на вопрос: почему средство 

коммуникации рассматривается как сообщение (the medium is the message), которое 

оказывает влияние на человека и общество, быстрота передачи информации с помощью 

развитых средств осуществляется по всей планете, как бы упраздняет пространство и 

время, превращая ее в наполненную всевозможными распрями "глобальную деревню" (М. 

Маклуэн). 

3. В своей профессиональной деятельности коммуникатор принимает во внимание 

специфику аудитории. Подумайте, в чем разница между аудиторией и публикой. 

4. Рекомендуется обсудить вопрос о роли СМИ в формировании «мозаичной 

культуры» и «мозаичного сознания» . 

Лабораторное занятие 18. Социально-психологические проблемы моды и 

рекламы 

Цель – изучение моды как проявления массового поведения и массовой 

коммуникации.  

Задание. 

1. Изучая социокультурные функции моды, обратите внимание на внутреннюю 

противоречивость этого феномена. 

2. Социальная психология рассматривает рекламу как массовую коммуникацию, 

поэтому в ней можно найти все элементы, присущие последней: коммуникатор - 

сообщение- канал передачи - целевая аудитория- эффект. Кроме этого, важно исследовать 

механизмы воздействия рекламы на потребительскую аудиторию: внушение, заражение 

подражание. В рекламной коммуникации чаще всего используется внушение с помощью 

авторитетного источника информации и идентификации. 

3. Подражание часто является следствием внушения. Многие рекламисты 

обращают внимание на то, что наиболее эффективно срабатывает в тех случаях, когда 

рекламируется то, что для человека престижно, что покупается им с целью быть похожим 

на известную, популярную, авторитетную личность. Объясните, на каких особенностях 

восприятия основывают свою работу специалисты по рекламе. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

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

 

 8. Примерная тематика курсовых работ.  Курсовые работы не предусмотрены. 

 

 9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 . 

 
Для дневной формы обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 

  обязательные дополнитель-

ные 

   

Модуль 1 

1. История формирования социально-

психологических идей 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Реферат 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

1 4 0-5 

2 Предмет и метод курса «Социальная Проработка Подготовка к 2 4 0-5 
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психология» лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

3 Социально-психологические проблемы 

взаимосвязи общества и личности 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

3 4 0-5 

4 Социо-культурная регуляция деятельности 

и общения 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

4 4 0-5 

5 Социализация личности Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 

5 4 0-5 

6 Социально-психологическая структура 

личности 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Реферат 

6 4 0-5 

Всего по модулю                                                                                                                        24 0-30 

Модуль 2 

7. Социально - психологические проблемы 

межличностных отношений. 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

7 4 0-5 

8. Социальная перцепция Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

8 4 0-5 

9. Межличностная коммуникация Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

9 4 0-5 

10. Межличностная интеракция Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

 

10 4 0-5 

11. Конфликтное взаимодействие. Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

11 4 0-5 

12. Социально-психологические проблемы 

группы 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

12 4 0-5 
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и занятиям тесту 

 Реферат 

Коллоквиум 

Всего по модулю                                                                                                                        24 0-30 

Модуль 3 

13. Социально-психологические проблемы 

власти 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

13 4 0-6 

14. Социально-психологические проблемы 

власти в ситуации внегруппового 

поведения 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

14 4 0-6 

15. Социально-психологические проблемы 

массового сознания 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

15 4 0-7 

16. Массовые формы внеколлективного 

поведения 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

16 4 0-7 

17. Социально-психологические проблемы 

массовой коммуникации 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

17 4 0-7 

18. Социально-психологические проблемы 

моды и рекламы 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

и занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

Коллоквиум 

18 4 0-7 

Всего по модулю                                                                                                                        24 0-40 

Всего  72 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 . 

 
 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды СРС Объем 

часов 

  обязательные дополнительные  

Модуль 1 

1. История формирования социально-

психологических идей 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Реферат Подготовка 

к тесту 

 Реферат 

7.2 

2 Предмет и метод курса «Социальная 

психология» 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

7.2 

3 Социально-психологические Проработка лекций  Подготовка к 7.2 
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проблемы взаимосвязи общества и 

личности 

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат  

4 Социо-культурная регуляция 

деятельности и общения 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

7.2 

5 Социализация личности Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 

7.2 

6 Социально-психологическая структура 

личности 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

контрольной работе 

Реферат 

7 

Всего   43 

Модуль 2 

7. Социально - психологические 

проблемы межличностных отношений. 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат  

8 

8. Социальная перцепция Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

8 

9. Межличностная коммуникация Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

8 

10. Межличностная интеракция Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

 

8 

11. Конфликтное взаимодействие. Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

8 

12. Социально-психологические 

проблемы группы 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

Коллоквиум 

8 

Всего  48 

 Модуль 3 

13. Социально-психологические 

проблемы власти 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

6.5 

14. Социально-психологические 

проблемы власти в ситуации 

внегруппового поведения 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

6.5 

15. Социально-психологические 

проблемы массового сознания 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

6.5 

16. Массовые формы внеколлективного 

поведения 

Проработка лекций  

Подготовка к 

Подготовка к 

контрольной работе 

6.5 
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лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

17. Социально-психологические 

проблемы массовой коммуникации 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

6.5 

18. Социально-психологические 

проблемы моды и рекламы 

Проработка лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат 

Коллоквиум 

6.5 

Всего по модулю                                                                                                                        39 

Всего  130 

 

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):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для  

формирования мировоззренческой позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.3 Профессиональная этика 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.Б.29 
Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 
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             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

 

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

е
н

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции 

лабораторные 

работы) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиум

ы, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

конспект 

источников, 

отчет по 

лабораторны

м работам) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ОК

-1 

Знает: основы 

философских знаний 

для  

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знает: формулирует 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

Знает: как точно 

применить 

мировоззренческую 

позицию при 

анализе социально-

психологических 

феноменов 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  

Умеет: описать 

мировоззренческую 

позицию при 

интерпретации  

социально-

психологических 

феноменов 

Умеет:  

сформулировать 

мировоззренческую 

позицию при анализе 

социально-

психологических 

феноменов 

 Умеет: провести 

анализ социально-

психологических 

феноменов и 

обосновать выводы 

Лабораторная 

работа  

Отчет по 

лабораторной 

работе 

конспект 

источников 

Владеет: навыками  

письменной и устной 

речи описать 

мировоззренческую 

позицию при 

интерпретации  

социально-

психологических 

феноменов 

Владеет: навыками 

сформулировать 

мировоззренческую 

позицию при анализе 

социально-

психологических 

феноменов при 

выполнении 

лабораторных работ 

Владеет: навыками 

проведения анализа 

социально-

психологических 

феноменов и 

обоснования 

выводов 

  

Лабораторная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат,  

контрольная 

работа 

ОК

-5 

Знает: требования к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  

языке  

Знает: требования к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного  

взаимодействия 

Знает: требования к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум 

Умеет: составить 

план проведения  

Умеет: составить план  

и провести социально-

Умеет: составить 

план  и провести 

 Лабораторные 

работы 

Отчет по 

лабораторной 
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социально-

психологического 

исследования 

,соблюдая 

требования к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке  

психологическое 

исследование 

,соблюдая требования 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке  

социально-

психологическое 

исследование 

,соблюдая 

требования к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке , 

написать отчет 

работе 

Конспект 

источников 

Владеет: методами 

составления плана 

проведения  

социально-

психологического 

исследования, 

соблюдая требования 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке 

Владеет: методами 

составления плана и 

проведения  

социально-

психологического 

исследования, 

соблюдая требования 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке  

Владеет: методами 

составления плана и 

проведения  

социально-

психологического 

исследования, 

соблюдая 

требования к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке и 

составления отчета 

Лабораторные 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

 

 

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. 

 

Тематика контрольных работ 
1. История формирования социально-психологических идей.  

2. Предмет и методы социальной психологии. 

3. Ролевая теория.  

4. Я-концепция.  

5. Механизмы социальной перцепции.  

6. Барьеры социальной перцепции. 

7. Каузальная атрибуция.  

8. Основные барьеры межличностной коммуникации.  

9. Межличностная интеракция.  

10. Виды манипулятивного воздействия в межличностных   отношениях.  

11. Конфликтное взаимодействие.  

12. Группа как социально-психологический феномен. 

13. Лидерство как социально-психологический феномен. 

14. Руководство как социально-психологический феномен.  

15. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. 

16. Теория поля Курта Левина. 

17. Внушение как социально-психологический феномен . 

18. Заражение как социально-психологический феномен 

19. Подражание как социально-психологический феномен как социально-

психологический феномен. 

20. Убеждение как социально-психологический феномен. 

21. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 

22. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема 

23. Социальное влияние. Эксперименты Ф. Зимбардо 

24. Теория масс Ле Бона. 

25. Психоаналитическая концепция толпы. 

26. Социально-психологические характеристики толпы. 
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27. Флеш-моб - современный вид толпы. 

28. Паника как социально-психологический феномен. 

29. Мода как социально-психологический феномен. 

30. Слухи как социально - психологический феномен. 

31. Сплетни как неформальная коммуникация. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций (Описание процедуры проведения промежуточной 

аттестации (зачета, экзамена, учебной работы) 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. 

2. Развитие социальной психологии в нашей стране. 

3. Основные направления социальной психологии 

4. Предмет социальной психологии. 

5. Основные методы социальной психологии. 

6. Общество как процесс совокупной человеческой деятельности. 

7. Ролевая теория или социальные роли и маски человека. 

8. Культура и ее значение в регуляции человеческой деятельности. 

9. Социализация как социально-психологическая проблема. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Межличностные отношения как предмет социальной психологии. 

12. Потребности и чувства человека как основа межличностных отношений. 

13. Социальная перцепция. 

14. Механизмы социальной перцепции. 

15. Динамика межличностного восприятия. 

16. Специфика межличностной коммуникации. 

17. Средства межличностной коммуникации. 

18. Барьеры межличностной коммуникации. 

19. Интеракция в системе межличностных отношений. 

20. Конфликт как социально-психологический феномен. 

21. Группа как социальный организм 

22. Власть как социально-политический феномен. 

23. Виды власти в группе.  

24. Социально-психологические проблемы массовой культуры. 

25. Массовое общество и массовое сознание. 

26. Социально-психологические проблемы толпы. 

27. Паника как психологический феномен. 

28. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологи. 

29. Реклама как социально-психологический феномен.  

30. Виды манипулятивного воздействия в межличностных отношениях.  

31. Конфликтное поведение.  

32. Социально-психологические характеристики малых групп. 

33. Социально-психологический климат: основные характеристики. 

34. Внутригрупповая динамика. 

35. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. 

36. Теория поля Курта Левина. 

37. Лидерство в группе. 

38. Руководство как форма осуществления власти в группе. 

39. Заражение как социально-психологический феномен 

40. Подражание как социально-психологический феномен  

41. Убеждение как социально-психологический феномен. 
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42. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 

43. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема. 

44. Социально-психологические характеристики толпы. 

45. Флеш-моб - современный вид толпы. 

46. Мода как социально-психологический феномен. 

47. Массовая коммуникация: виды, функции. 

48. Слухи как социально -психологический феномен. 

49. Сплетни как неформальная коммуникация. 

50. Реклама как массовая коммуникация. 

 

 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) 

Студент дневной формы обучения имеет возможность получения 

экзамена по набранному количеству баллов в семестре. 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме 

либо по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: экспертиза результатов практических занятий 

студентов. В сочетании с  аудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентам предлагается выполнение 

самостоятельных работ.  

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

12.1 Основная литература: 

 

1. 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. 

БПЛ(14), ЧЗ(1) 

2. Журавлев А. Л. Социальная психология.Учебное пособие / А.Л. 

Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум, 2011.  

3. 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. ЧЗ(1), БПЛ(32). 

  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Багадирова С.К. История психологии: [Электронный ресурс]  

учебно-методическое пособие / С.К. Багадирова, А.В. Леонтьева. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=10#none
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Директ-Медиа, 2014. - 216 с.; [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086 (дата обращения: 

29.01.2015). 

2. Доценко, Е. Л.. Психология общения: учеб. пособие/ Е. Л. 

Доценко; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  

3. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 . 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012.  

4. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп[Электронный 

ресурс]  / Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 459 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 (дата обращения 

30.01.2015). 

5. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.  

6. Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике: 

Учебное пособие / В. Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

7. Харламова, Т. М. Психология влияния: Учебное пособие / Т. М. 

Харламова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : МПСИ, 2011.  

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 

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).  

Мультимедийные технологии. Показ видеороликов в контексте 

выбранной тематики, демонстрация учебного материала с использованием 

слайдов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области социальной психологии в соответствии с 

современными научными представлениями.  

Целью теоретического раздела является изучение концепции 

картины мира на основе сформированного мировоззрения, изучение 

основных положений теории и практики социальной психологии, углубление 

теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

социально-психологических феноменов. 

В результате теоретических занятий студент должен знать и 

свободно владеть следующими терминами: социальная психология, методы 

исследования, деятельность, знак, знаковое опосредствование, культура, 

роль, позиция социальная, правила, символ, социальные функции, статус 

личности, статус, субкультура, ценности, язык. Аттитюд, диспозиция, 

идентификация, когнитивный диссонанс, личность, потребность, 

социализация, страх, стыд, установка, фиксации, фрустрация, ценности, 

ценностная система, Я-концепция, общение, социальные чувства, 

социогенные потребности и ресурсы, социальная перцепция, идентификация, 

рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция, межличностная коммуникация, 

межличностная интеракция, аттракция, конфликт, группа, референтная 

группа, малая группа, команда, коллектив, структура группы, этапы жизни 

группы, групповая динамика, социально-психологический климат 

организации, лидерство, руководство, подражание, заражение, внушение, 

власть авторитета,  власть референтная, власть традиции, убеждение, 

информационная зависимость, манипуляция, массовая культура, масса, 

массовое общество, массовое сознание, общественное мнение, толпа, 

паника, массовая коммуникация, реклама, слухи,  сплетни. 

Основная цель практических занятий- развить компетенции, а 

также интеллектуальный и личностный потенциал студентов.  

В ходе практических занятий студенты должны продуктивно 

работать с первоисточниками, анализировать и структурировать материал, 

учатся видеть описанные теоретические феномены в реальной жизни и 

общении; овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, самостоятельно 

реализуют задачи в рамках определенной тематики; анализируют 

информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории и умелое 

использование вышеперечисленных навыков и умений проявляется в 

самостоятельной работе студентов и является основанием для получения 

зачѐтной отметки. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями.  
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Знать философские теории для формирования мировоззренческой 

позиции; требования к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь использовать философские теории при планировании 

психологических исследований; осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на  русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть навыками использования философских теорий при 

планировании и проведении психологических исследований; навыками 

коммуникации в устной и письменной формах на  русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов 

заполняются в верхнем правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 

2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт Times New Roman-14 п., межстрочный 

интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны 

принадлежность студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В 

центре листа указывается название изучаемого курса, номер и название 

выполняемого задания. Ниже и справа указывается фамилия И.О. студента, 

номер академической группы. Внизу титульного листа указывается год 

выполнения работы.  

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого 

задания, сведения об участвующих в данном задании лиц, описание 

результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые 

должны соответствовать его целям и задачам. Выводы должны быть 

короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Не забудьте указать: название темы; вид работы (на первом 

титульном листе - контрольная работа, на втором - реферат) в рамках какой 

дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто 

проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей 

работы, ответив на следующие вопросы: 
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Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы 

направлена ваша работа? Что является объектом и предметом вашего 

изучения? Какова цель (что является конечным продуктом вашей работы)? 

Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам достичь цель 

(что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается 

значимость (польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с 

названием темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными 

словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в названии 

параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы 

обязательны! Работа без ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не 

соответствуют перечню литературы - равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и 

компоновать их, а ваша способность анализировать прочитанное и излагать 

результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в 

название параграфа). Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего 

изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки 

не менее чем на 5 источников (в том числе указания на использованные вами 

интернет-ресурсы). В тексте реферата, кроме заимствованных текстов, 

обязательно должны содержаться ваши аналитические комментарии к ним (в 

тексте выделяются курсивом).  

 

 

 


