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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления  37.04.01. - «Психология» подготовки магистра, изучаю-

щих дисциплину «Социальная психология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.04.01. «Психо-

логия»; 

 Образовательной программой «Прикладная социальная психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.04.01. «Психоло-

гия», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются: 

 формирование представлений об основных предметных областях социальной психологии, 

специфике и особенностях социально-психологического знания;  

 усвоение знаний о механизмах мышления и поведения людей в социальных группах; раз-

личных формах взаимодействия индивидов друг с другом и обществом; 

 формирование навыков социально-психологического анализа различных ситуаций, явлений, 

эффектов и феноменов; 

 формирование навыков организации межличностного и группового взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности методологии социальной психологии, основные методы социально-

психологического исследования, основные принципы групповой динамики, специфику пе-

редачи информации между людьми, принципы невербальной коммуникации, специфику 

межличностного и межгруппового взаимодействия. 

 Уметь организовывать работу группы, определять способ обработки информации, опреде-

лять систему невербальной коммуникации, определять тип социального влияния, распозна-

вать тип манипулятивного воздействия, определять причины возникновения агрессии в 

межгрупповых отношениях. 

 Иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации работы группы, интерпре-

тации невербального поведения, определения типа социального влияния. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов исследо-

вания, изменению науч-

ного и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

 

СК 3 Знает особенности методологии социальной 

психологии: 

-Знает историю возникновения социальной 

психологии как самостоятельной дисципли-

ны. 

-Знает психологические и социологические 

предпосылки социальной психологии. 

-Знает основных отечественных, американ-

ских и европейских представителей социаль-

ной психологии. 

 

Знает основные методы социально-

психологического исследования и воздей-

ствия: 

-Знает определение каждого метода и основ-

ные сферы применения каждого метода. 

- Знает достоинства и недостатки каждого 

метода. 

- Знает типы социально-психологических 

исследований. 

- Знает основные проблемы социально-

психологического эксперимента. 

 

Лекции, семинары 

в форме группо-

вых дискуссий 

Способен 

организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию 

СК 6 Знает специфику передачи информации 

между людьми: 

- Знает различные виды коммуникативных 

барьеров. 

- Знает основные этапы передачи информа-

ции между людьми. 

- Знает основные условия протекания про-

цесса коммуникации. 

 

Знает принципы невербальной 

коммуникации: 

- Знает определение, особенности, функции 

невербальной коммуникации. 

- Знает основные трудности, связанные с ре-

гистрацией невербальной коммуникации 

(культурные различия).  

 

Умеет определить систему невербальной 

коммуникации: 

- Уметь привести примеры на различные си-

стемы невербальной коммуникации.  

- Умеет определить систему невербальной 

коммуникации по описанной ситуации. 

Лекции, семина-

ры, групповые 

дискуссии 
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Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, исполь-

зуя язык и аппарат 

гуманитарных, эконо-

мических и социаль-

ных наук для решения 

проблем на стыке 

наук, в смежных про-

фессиональных обла-

стях 

 

ПК 5 Знает правовые и этические нормы деятель-

ности социального психолога. 

 

Знает принципы социального влияния: 

- Знает основные психологические послед-

ствия для человека, подвергнувшегося мани-

пуляции. 

- Знает условия ослабления/усиления разных 

видов социального влияния. 

- Знает отличия одного вида социального 

влияния от другого. 

- Знает определения разных видов 

социального влияния. 

- Знает критерии манипулятивного влияния. 

 

Умеет определить тип социального влияния: 

- Умеет привести примеры на различные ти-

пы социального влияния. 

- Умеет определить тип социального влияния 

по описанной ситуации. 

 

Умеет распознать тип манипулятивного воз-

действия:  

- Умеет привести примеры на различные ти-

пы социального влияния. 

- Умеет определить тип социального влияния 

по описанной ситуации. 

 

Групповые дис-

куссии, выполне-

ние групповых 

заданий 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

ПК 7 Знает основные формы и виды социального 

взаимодействия: 

- Знает типы контроля, представленные в 

матрицах диадического взаимодействия. 

- Знает принципы кооперативного взаимо-

действия. 

- Знает основные факторы, усиливаю-

щие/снижающие кооперативность взаимо-

действия. 

- Знает основные формы конкурентного вза-

имодействия. 

- Знает основные факторы, усиливаю-

щие/снижающие конкурентность взаимодей-

ствия. 

 

Знает основные принципы конфликтного по-

ведения: 

- Знает определение конфликтного поведе-

ния. 

- Знает вероятные причины возникновения 

конфликтного поведения. 

- Знает способы поведения в конфликтных 

ситуациях. 

- Знает способы разрешения конфликтов. 

 

Лекции, семинары 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 37.04.01. «Психология» подготовки магистра настоящая дисциплина 

является адаптационной и предназначена для студентов, которые не имеют базового психоло-

гического образования.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о психологии как о науке, о специфике научного знания. 

 Иметь представление о поведении человека в обществе. 

 Уметь разделять научную и научно-популярную информацию. 

 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, напи-

сания аналитических обзоров, составления программы исследования 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Advanced Social Psychology, Cross-cultural psychology, Social influence, Interpersonal 

behavior.  

Тематический план учебной дисциплины 
№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинары  
1 Введение. Место социальной 

психологии в системе научного 

знания. История развития соци-

альной психологии. Методы со-

циальной психологии. Приклад-

ные отрасли социальной психо-

логии. 

16 3 3 10 

2 Социальная психология лично-

сти: Социальные установки. Я 

концепция. Социализация. 

20 4 4 12 

3 Коммуникативная сторона 

общения: Убеждающая ком-

муникация. Структура и сред-

ства человеческой коммуни-

кации. Невербальная комму-

никация. 

16 3 3 10 

4 Интерактивная и перцептив-

ные стороны общения: Соци-

альное взаимодействие и вза-

имоотношения. Познание соци-

ального мира.  Обработка соци-

альной информации. Социальная 

атрибуция 

14 2 2 10 

5 Проблема исследования груп-

пы в социальной психологии. 

Феномены малой группы. 

Групповая динамика 

18 4 4 10 

6 Психология межгрупповых 

отношений. Социальная иден-

тичность. 

14 2 2 10 
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7 Психология больших соци-

альных групп 

16 2 2 12 

ИТОГО 114 20 20 74 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

2 курс 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1-2 

Текущий 

 

 

Контрольные 

работы 

 

1 модуль Состоит из тестовых заданий и открытых вопросов. 

2 модуль Состоит из тестовых заданий и открытых вопросов. 

Итого-

вый 

Экзамен 2 модуль Каждый студент в формате живого общения с преподава-

телем отвечает на 10 вопросов по курсу (блиц-опрос). 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине 

При оценке итогового контроля преподаватель оценивает ответы студента по следую-

щему принципу 

 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 

 

10 правильных 

ответов на 10 

вопросов 

«Отлично»: 9 

 

9 правильных 

ответов из 10 

«Отлично»: 8 

 

8 правильных 

ответов из 10 

«Хорошо»: 7 7 правильных 

ответов из 10 

«Хорошо»: 6 

 

6 правильных 

ответов из 10 

«Удовлетвори-

тельно»: 5 

5 правильных 

ответов из 10 

«Удовлетвори-

тельно»: 4 

4 правильных 

ответов из 10 

«Неудовлетвори-

тельно»: 3 

3 правильных 

ответов из 10 

«Неудовлетвори- 2 правильных 
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тельно»: 2 ответов из 10 

«Неудовлетвори-

тельно»: 1 

1 правильных 

ответов из 10 

«Не удовлетвори-

тельно»: 0 

 

0 правильных 

ответов из 10 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Место социальной психологии в системе научного 

знания. История развития социальной психологии. Методы социальной пси-

хологии 

 
Специфика границ социальной психологии с «родительскими» дисциплинами. Предмет 

социальной психологии. Противопоставление социологического и психологического способов 

познания мира и человека. Проблема теоретической самостоятельности социальной психологии 

(теории, предмет, категории, принципы, закономерности, методы). Функции социальной психо-

логии в обществе.  

Развитие социально-психологических идей в философских школах древности и нового 

времени. Место социально-психологического знания в социологических концепциях XIX века. 

Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в самостоя-

тельную науку. Первые попытки создания социально-психологических теорий: «Психология 

народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; «Психология масс» 

(Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального поведения» В. МакДугалла. 

Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие экспериментальной практи-

ки. 

Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые годы XX в. 

«Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта исследования и ла-

бораторного эксперимента как основного метода. Роль позитивистской философии в утрате ин-

тереса к теоретическому знанию. Возрастание значения прикладных исследований и их специ-

фика в США. Обозначение основных теоретических ориентаций: бихевиоризм, психоанализ, 

когнитивизм, интеракционизм.  

Особенности обретения социальной психологией своей идентичности во второй половине 

двадцатого столетия. Результаты теоретического самоанализа современной западной социаль-

ной психологии (60-90 г.). Кризис американской социальной психологии (социологической и 

психологической). Кризис теоретической и экспериментальной социальной психологии («кри-

зис доверия»). Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и 

современная полемика между европейской и американской традициями в социальной психоло-

гии.  

 

Основная литература 

Литература по разделу: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 
2. Андреева Г. М. К истории становления социальной психологии в России // Вестник Москов-

ского университета. Сер. 14. Психология. 1997, № 4. стр. 6–17.  

Дополнительная литература:  

1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ 

столетия. М., 2001.  
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2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология 

XX столетия. М.: Аспект Пресс, 2001, c. 9-47, 48-54, 90-98, 157-161, 179-181, 221-233, 

223-249, 256-269.  

3. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998, с. 27-36.  

4. Вундт В. Задачи и методы психологии народов // Социальная психология. Хрестоматия / 

Составители Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999, с. 37-42.  

5. Грауманн К. Историческое введение в социальную психологию // Введение в социаль-

ную психологию: Европейский подход / Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе. М. : Экспо, 

2004. с.3-22. 

6. Лебон Г. Душа толпы // Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995, с. 156-185 или 

Социальная психология. Хрестоматия / Составители Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999, с. 42-49. 

7. Московичи С.  Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Центр психоло-

гии  и психотерапии, 1996, с. 80-144. 

8. Московичи С. Введение. Область социальной психологии // Социальная психология / 

Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 18-29.  

9. Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб.: Питер, 2001, с. 13-32, 33-50. 

10. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы. СПб.: Речь, 2004, с. 10-86.  

11. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М., 1999.  
12. Сигеле С. Преступная толпа // Преступная толпа. М.: Ин-т психологии РАН, 1998, с. 31-

62, 110-116. 

13. Стефаненко Т.Г. Социальная психология и культурный контекст // Т.Г. Стефаненко. Этно-

психология. М., 2006. С. 155-162  
14. Hogg M. A., Vaughan G.M. Social psychology. Pearson Education, 2010. 

15. Jahoda G. A history of social psychology: from the eighteenth-century enlightenment to the 

Second World War. Cambridge University Press. 2007 

 

Тема 2. Социальная психология личности:  

Социальные установки. Я-концепция. Социализация. 
Понятие социальной установки. Традиция исследования социальных установок - аттитю-

дов - в западной социальной психологии. 

Определение социальной установки и ее структура: когнитивный, эмоциональный, пове-

денческий компоненты. Функции социальных установок в регуляции социального поведения 

личности. Соотношение социальных установок и реального поведения. Эксперимент Лапьера 

(феномен расхождения установки и реального поведения). Современные интерпретации этого 

феномена (А. Айзен и М. Фишбайн, Л. Райтсмен). Влияние поведения на аттитюды: самопрезен-

тация и ролевое поведение, самоубеждение. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Но-

вый подход к проблеме связи социальной установки и поведения (Д. Бем). 

Иерархическая структура диспозиций личности и место социальных установок в этой 

иерархии (концепция В.А. Ядова). Проблема изменения социальных установок. Я-концепция, 

как система установок на себя. 
Понятие социализации: широкий и узкий смысл термина. Основные теоретические подходы к 

анализу социализации. Две стороны процесса социализации - усвоение индивидом социального 

опыта и активное воспроизведение его. Механизмы социализации. Содержание процесса социали-

зации в основных сферах жизнедеятельности человека: в деятельности, общении, самосознании. 

Социализация как инкультурация, интернализация, адаптация и конструирование социальности.  

Этапы социализации. Дискуссионный характер проблемы социализации взрослых и пожилых 

людей. Этапы социализации по Э. Эриксону. Институты социализации: семья, дошкольные детские 

учреждения, школа и группы сверстников, средства массовой информации и др. 

 

Литература по разделу:  

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 
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2. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001.  

 

Дополнительная литература:  

 
1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005.  

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы по-

ведения человека в социуме. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004, с. 216-224, 224-231 (убеж-

дающая коммуникация), 231-241. 

3. Бонер Г. Установки // Введение в социальную психологию / Под ред. М. Хьюстона и 

В. Штребе. М.: Юнити, 2004, с. 231-241, 241-256, 256-274. 

4. Гулевич О.А., Безменова И.К. Аттитюды и их взаимосвязь с поведением. Реферативный 

обзор. М.: РПО, 1999. 
5. Даркин К. Социальная психология развития // Введение в социальную психологию, 2004, 

стр. 47-70  

6. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб, 2000.  

7. Зимбардо Ф.Д., Эббесен Э.Б., Маслач К. Практическое применение принципов измене-

ния установок и поведения // Практикум по социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс 

и К. Маслач. СПб: Питер, 2000, стр.79-92. 
8. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2002.  

9. Фестингер Л., Рикен Г., Шехтер С. Когда пророчества не исполняются // Практикум по 

социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс и К. Маслач. СПб: Питер, 2000, с. 93-105. 
10. Штальберг Д., Фрей Д. Установки: структура, измерение и функции // Перспективы 

социальной психологии. М., 2001.  

11. Штребе В., Джоунас К. Принципы формирования установок и способы их изменения 

// Перспективы социальной психологии. М., 2001. 

12. Fiske S.T., Gilbert D.T., Lindzey G. Handbook of social psychology. John Wiley and 

Sons, 2010. 

13. Hogg M. A., Vaughan G.M. Social psychology. Pearson Education, 2008. 

 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения: Убеждающая коммуника-

ция. Структура и средства человеческой коммуникации.  

Невербальная коммуникация 
Необихевиористкий подход к убеждающей коммуникации (Модель К. Ховланда, Модель 

социальной оценки М. Шерифа и К. Ховланда). Когнитивный подход к убеждающей коммуни-

кации (Вероятностная модель анализа информации Р. Пети и Дж. Качоппо, Эвристико-

систематическая модель Ш. Чейкен). Экспериментальные процедуры проверки когнитивных 

моделей. Составляющие убеждающей коммуникации по Г. Лассуэлу. 

Недопустимость механического применения информационного подхода для анализа ком-

муникативной стороны общения. Специфика обмена информацией между людьми: активная 

позиция партнеров по коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом процессе. 

Понятийный аппарат для описания коммуникативной ситуации.  

Средства коммуникации. Использование различных знаковых систем. Речь как важнейшее 

средство вербальной коммуникации. «Движение» информации и смена коммуникативных ро-

лей («коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. 

Проблема кода и декодификации информации партнерами как общая методологическая 

проблема невербальной коммуникации. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

Понятие коммуникативной компетентности и возможности ее развития.  

Основные средства невербальной коммуникации и ее функции. Оптико-кинетическая си-

стема знаков (жесты, мимика, пантомима) и ее культурная обусловленность. Пара- и экстра-

лингвистическая система (интонация и невербальные включения) и ее значение для придания 

выразительности речи. Пространственно-временная система (организация пространства и вре-
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мени коммуникативного процесса); хронотопы. Визуальный контакт (контакт глазами) и его 

роль в коммуникативном процессе. 

 

Основная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 

2. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998, с.77-133. 

3. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повсе-

дневное использование и злоупотребление. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003, с. 49-

55, 64-82. 

4. Богомолова Н.Н. Современные когнитивные модели убеждающей коммуникации // 

Мир психологии. 1999, № 3, с.46-52 или Социальная психология. Хрестоматия / 

Составители Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 2008, с. 74-

79. 

5. Гулевич О.А. Психология коммуникации. М.: НОУ ВПО Московский психолого-

педагогический институт, 2008, с. 32-68, 99-142. 

 

 

Дополнительная литература 
1. Fiske S.T., Gilbert D.T., Lindzey G. Handbook of social psychology. John Wiley and 

Sons, 2010. 

2. Hogg M. A., Vaughan G.M. Social psychology. Pearson Education, 2008. 

3. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998, с.77-133. 

4. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: Аспект 

Пресс, 2008. с. 11-29.  

5. Богомолова Н.Н. Эффективность массовой коммуникации: смена подходов // Со-

циальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой и А.И. Дон-

цова. М.: Аспект-Пресс, 2002, с. 220-237. 

6. Богомолова Н.Н. Эффективность массовой коммуникации: смена подходов // Со-

циальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой и А.И. Дон-

цова. М., 2002. С.220-237. 

7. Вердербер Р., Вердербер К. Общение. СПб. : Прайм-Еврознак, 2003, с. 15-28, 58-70. 

8. де Монмолен Ж. Изменение установок // Социальная психология / Под ред. 

С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 100-140. 

9. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: 

Питер, 2001, с. 68-84. 

10. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: 

Питер, 2001, с. 68-84. 

11. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 1997. с. 10-26, 234-240, 249-257.  

12. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 1997, с. 315-339  

13. Петти Р.Э., Качоппо Дж. Т. Зависимость реакции на количество и качество аргу-

ментов от актуальности проблемы: центральные и периферийные пути к убежде-

нию // Практикум по социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс и К. Маслач. 

СПб: Питер, 2000, с. 62-78. 

 

Тема 4. Интерактивная и перцептивные стороны общения: Социальное 

взаимодействие и взаимоотношения. Познание социального мира.  

 Обработка социальной информации. Социальная атрибуция 
Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии, соотношение интеракции и 

коммуникации. «Обмен действиями» как важнейшее условие совместной деятельности. Психологи-

ческое содержание взаимного обмена действиями. Различные способы описания структуры взаимо-
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действия (Т. Парсонс, Я. Щепаньский). Основные понятия транзактного анализа: позиция, ситуа-

ция, стиль.  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Психологическое содержание кооперации. 

Формы и уровни конкурентного взаимодействия; продуктивная конкуренция.  

Проблема конфликта в социальной психологии. Продуктивные и деструктивные конфликты. 

Структура конфликта. Виды конфликтов. Двухмерная модель стратегий поведения личности в кон-

фликтной ситуации  К. Томаса и Р. Киллмена (модификация Емельянова). Психологическое содер-

жание переговорного процесса и достижения компромисса.  

Схема Р. Бейлса и возможности ее практического использования. Теория «диадического взаи-

модействия» (Р. Тибо и Г. Келли) и попытки применения математического аппарата теории игр для 

анализа стратегии партнеров («дилемма узника»). Проблемы взаимодействия в символическом ин-

теракционизме (концепция Дж. Мида).  

Специфика анализа перцептивных явлений в социальной психологии. Понятие «социаль-

ной перцепции» (Дж. Брунер). Общая схема социально-перцептивных процессов и место в ней 

межличностного восприятия. Инструменты социального познания: категоризация, эвристики, 

схемы, сценарии. Построение «образа другого».  Основные свойства «образа другого» (ком-

плексность, целостность, структурированность, непротиворечивость, связь с поведением). Ме-

ханизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в этих про-

цессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», «первичности и новизны», прайминг 

эффект, эффект «якоря». Содержание и значение стереотипизации. 

Структура атрибутивного процесса; виды атрибуции (Г. Келли). Атрибуция черт. Основ-

ные закономерности атрибуции черт (роль черт и поведения, кодирование позитивной и нега-

тивной информации о человеке). Эффекты, возникающие в ходе атрибуции черт. Каузальная 

атрибуция. Основные принципы каузальной атрибуции. Ошибки атрибуции. Межличностная 

атрибуция. Культура и атрибуция. Каузальная атрибуция и предвзятость. Функции и послед-

ствия каузальной атрибуции.  

Основная литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология.  

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005, стр. 42-57, 70-99.  

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2002, стр. 619-640.  

4. Финчем Ф., Хьюстон М. Феномен атрибуции: теория и исследования (от фундаменталь-

ных к прикладным) // Введение в социальную психологию / Под ред. М. Хьюстона и 

В. Штребе. М.: Юнити, 2004, с. 189-230. 
5. Аронсон Э. Общественное животное: введение в социальную психологию. М., 1999, стр. 77-

133.  

Дополнительная литература  
1. Штребе В., Джоунас К. Принципы формирования установок и способы их изменения // 

Перспективы социальной психологии. М., 2001.  

2. Вердербер Р., Вердербер К. Общение. М., 2003. 3. Лабунская В.А. Экспрессия человек: об-

щение и межличностное познание. Ростов-на-Дону, 1999.  

4. Мацумото Д. Психология и культура: современные исследования. М., 2002.  

5. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб, 2000.  

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб, 2005.  

7. Фидлер К. Переработка социальной информации для суждений и решений // Перспективы 

социальной психологии. М., 2001.  

8. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004.  

  

Тема 5. Проблема исследования группы в социальной психологии. Фе-

номены малой группы. Групповая динамика 
Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных характеристик малой группы: 

«нижний» и «верхний» пределы. Зависимость решения вопроса о границах малой группы от 

интерпретации ее природы. 
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Классификация малых групп: первичные и вторичные группы (Ч. Кули); формальные и 

неформальные группы (Э. Мэйо); группы членства и референтные группы (Г. Хаймен). Группа 

и организация. Современные концепции их соотношения. 

Композиция (состав), структура, динамика групповых процессов - параметры описания 

малой группы в социальной психологии. Структуры малой группы: межличностных отноше-

ний, власти (типы управления и подчинения), коммуникаций. Положение индивида в малой 

группе: статус и роль. Значение различных типов малых групп для детерминации поведения 

индивида. 

Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Образование малой 

группы. Этапность развития малой группы. Стадии и уровни развития коллектива.  

Групповая сплоченность. Традиции изучения в истории социальной психологии: сплочен-

ность как результат привлекательности группы для индивида (социометрические индексы, под-

ход Л. Фестингера и Т. Ньюкома).  

Лидерство и руководство. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство», «лидер» и 

«руководитель». Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства (эксперимент К.Левина). 

Лидерство как группо-динамический процесс.  

Групповые решения. Соотношение группового и индивидуального решений. Роль группо-

вой дискуссии в принятии группового решения (эксперимент К. Левина). Феномен «сдвига рис-

ка» (Дж. Стоунер). Эффект поляризации. Методы повышения эффективности групповых реше-

ний. Факторы ошибочных групповых решений; феномен «группомыслия» (И. Джанис). Груп-

повые решения как групподинамический процесс. 

 

Основная литература 

1. Ойстер К. Социальная психология групп. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004, с. 125-

134. 

2. Ван Авермает Э. Социальное влияние в малых группах // Введение в социальную 

психологию / Под ред. М. Хьюстона и В. Штребе. М.: Юнити, 2004, с. 392-412, 

419-428. 

 

Дополнительная литература 
1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические зако-

ны поведения человека в социуме. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004, с. 250-294. 

2. Аш С. Влияние группового давления на модификацию и искажение суждений // 

Практикум по социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс и К. Маслач. СПб: Пи-

тер, 2000, с. 210-224. 

3. Беннис У., Шепард Г. Теория группового развития // Современная зарубежная со-

циальная психология. Тексты / Под  ред. Г.М. Андреевой и др. М.: МГУ, 1984, с. 

142-161. 

4. Дуаз У., Московичи С. Групповые решения // Социальная психология / Под ред. 

С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 227-241. 

 

Тема 6.  Психология межгрупповых отношений.  

Социальная идентичность 
История исследований проблемы межгрупповых отношений в социальной психологии: 

интеракционистский подход М. Шерифа; когнитивистские концепции (А. Тэшфел, В. Дуаз). 

Значение успеха и неудачи в совместной деятельности для межгруппового восприятия. Фено-

мены «ингруппового фаворитизма» и «аутгрупповой враждебности». Условия возникновения и 

преодоления этих феноменов (тип межгруппового соревнования, наличие надгрупповых целей 

совместной деятельности). 
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Основные направления изучения межгруппового восприятия: горизонтальное (рядополо-

женные группы: однотипные и соподчиненные) и вертикальное (иерархия групп). Группы в ор-

ганизации. 

Влияние характера межгрупповых отношений на внутригрупповые процессы. Практическое 

значение исследований психологии межгрупповых отношений.  

Развитие представлений о социальной идентичности в социально-психологических кон-

цепциях. Структура социальной идентичности. Функции социальной идентичности. Проблемы 

формирования социальной идентичности. Современные исследования социальной идентично-

сти. 

 

Основная литература 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998, с. 157-162, 343-361. 

2. Браун Р. Отношения между группами // Введение в социальную психологию / Под 

ред. М. Хьюстона и В. Штребе. М.: Юнити, 2004, с. 463-500. 

 

Дополнительная литература 
1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. М..: МГУ, 1990. с 105-123. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические зако-

ны поведения человека в социуме. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004. с. 433-474. 

3. Дуаз В. Отношения между группами // Социальная психология / Под ред. 

С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 265-289. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2000, с. 19-99.  

5. Hogg M. A., Vaughan G.M. Social psychology. Pearson Education, 2008. 

 

Тема 7. Психология больших социальных групп 
Понятие «большой» социальной группы. Признаки, отличающие большую группу от ма-

лой (специфические регуляторы социального поведения). Методологическое значение исследо-

вания психологии больших групп и методы их исследования. Виды больших социальных групп. 

Массовое поведение. Виды массового поведения (просоциальное и протестное поведение). 

 

Основная литература 

1. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. Лекции. М.; 2001.  

2. Грауманн К.Ф., Крузе Л. Массы, толпа, плотность // Социальная психология / Под 

ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 536-563. 

3. Дилигенский Г.Г. Некоторые методологические проблемы исследования психоло-

гии больших социальных групп // Методологические проблемы социальной психо-

логии. М.: Наука, 1975, с. 196-205.  

 

Дополнительная литература 
1. Ойстер К. Социальная психология групп. СПб., 2004, с. 32-44. 

2. Богомолова Н.Н., Донцов А.И., Фоломеева Т.В. Психология больших социальных 

групп: новые судьбы, новые подходы // Социальная психология в современном ми-

ре / Под ред. Г.М. Андреевой и А.И. Донцова. М.: Аспект-Пресс, 2002, с.132-148. 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Социальная психология» используются следующие виды 

учебной работы: разбор практических задач, групповые обсуждения, элементы деловых игр 

(дебаты), презентации.  
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9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Место социальной психологии в системе научного знания.  

2. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и первые историче-

ские формы социально-психологических теорий.  

3. Особенности развития социальной психологии в России (дискуссии о предмете).  

4. Современные представления о предмете социальной психологии (американская и евро-

пейская традиции).  

5. Общение как обмен информацией.  

6. Невербальная коммуникация.  

7. Общение как взаимодействие.  

8. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ.  

9. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и конкуренции.  

10. Общение как познание людьми друг друга.  

11. Специфика понятия «социальная перцепция».  

12. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Точность межличностного вос-

приятия.  

13. Каузальная атрибуция.  

14. Межличностная аттракция.  

15. Проблема группы в социальной психологии.  

16. Методологические проблемы исследования психологии больших социальных групп 

(примеры).  

17. Стихийные группы и массовые движения.  

18. Определение малой группы и ее границы.  

19. Основные направления исследования малых групп. Типы малых групп.  

20. Общая характеристика процессов групповой динамики.  

21. Давление группы на индивида. Феномен конформизма.  

22. Экспериментальные исследования конформизма С.Аша и современные представления 

о групповом влиянии.  

23. Групповая сплоченность: основные подходы к исследованию.  

24. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства.  

25. Стиль лидерства: классические и современные представления.  

26. Групповые решения как групподинамический процесс.  

27. «Сдвиг риска» и групповая поляризация.  

28. Проблема развития группы в социальной психологии.  

29. Теория деятельностного опосредования внутригрупповой активности и психологиче-

ская теория коллектива.  

30. Стадии и уровни развития группы (зарубежные и отечественные исследования).  

31. Психология межгрупповых отношений (основные подходы и исследования).  

32. Феномены внутригрупового фаворитизма и внегрупповой враждебности.  

33. Проблемы личности в социальной психологии.  

34. Содержание и механизмы социализации.  

35. Стадии и институты социализации.  

36. Сущность, структура и функции аттитюдов.  

37. Социальная установка и реальное поведение.  

38. История исследований социальных установок.  

39. Иерархическая структура диспозиций личности.  

40. Личность в группе. Социально-психологические качества личности 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на се-

минарских занятиях, участие в дискуссиях, подготовка презентаций и выступления по ним. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оаудиторная  
 

Где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

О текущий  =  0,5*О к.р.1 + 0,5*О к.р.2 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О итоговая  = 0,4 · О экз2 + 0,6 · О накопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях. 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психо-

логия XX столетия. М.: Аспект Пресс, 2001.  

2. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998. 

3. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повсе-

дневное использование и злоупотребление. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические зако-

ны поведения человека в социуме. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004.  

5. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: Ас-

пект Пресс, 2001. 

6. Введение в социальную психологию: Европейский подход / Под ред. М. Хьюстона, 

В. Штребе. М. : Экспо, 2004.  

7. Гулевич О.А. Психология коммуникация. М.: НОУ ВПО Московский психолого-

педагогический институт, 2008. 

8. Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Г.М. Андре-

евой и др. М.: МГУ, 1984.  
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9. Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007.  

10. Социальная психология. Хрестоматия / Составители Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая.  М.: Аспект Пресс, 1999. 

11. Социальная психология. Хрестоматия / Составители Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. 

М.: Аспект Пресс, 2002. 

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 2000. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Прогресс, 

1988.  

4. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: Аспект Пресс, 

2008. с. 11-29.  

5. Вердербер Р., Вердербер К. Общение. СПб. : Прайм-Еврознак, 2003 

6. Гулевич О.А., Безменова И.К. Аттитюды и их взаимосвязь с поведением. Реферативный 

обзор. М.: РПО, 1999. 

7. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: Черо, 

1997. 

8. Межличностное общение. Хрестоматия / Составители Н.В. Казаринова, 

В.М. Погольша. СПб.: Питер, 2001. 

9. Практикум по социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс и К. Маслач. СПб: Питер, 

2000. 

10. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 1999. 

11. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: Пи-

тер, 2001. 

12. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 1997.   

13. Московичи С.  Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Центр психо-

логии  и психотерапии, 1996. 

14.  Ойстер К. Социальная психология групп. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2004. 

15. Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб.: Питер, 2001. 

16. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы. СПб.: Речь, 2004.  

17. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспект Пресс, 1999. 

18. Рубин Д., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт. Эскалация, тупик, разрешение. 

СПб.-М., 2003. 

19. Сигеле С. Преступная толпа // Преступная толпа. М.: Ин-т психологии РАН, 1998. 

20. Смелзер Н.Дж. Социология. М.: Феникс, 1994 

21. Тейлор Ш. Пипло Л. Сирс Д. Социальная психология. СПб. : Питер, 2004.  

22. Американская социологическая мысль: Тексты / Под В. И. Добренькова, М.: МГУ, 

1994. 

23. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М.: Ин-т психологии РАН, 1999. 

24. Перспективы социальной психологии / Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе, 

Дж.М. Стефенсона. М.: Эксмо, 2001. 

25. Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия / Составитель 

Е.В. Якимова. М.: ИНИОН, 1995. 

26. Brown R. Prejudice :its social psychology. 2004. Blackwell Publishing 

27. Fiske S.T., Gilbert D.T., Lindzey G. Handbook of social psychology. John Wiley and Sons, 

2010. 

28. Greenwood J. D. Disappearance of the Social in American Social Psychology. Сambridge 

University Press, 2004 

29. Hogg M. A., Vaughan G.M. Social psychology. Pearson Education, 2008. 
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30. Jahoda G. A history of social psychology: from the eighteenth-century enlightenment to the 

Second World War. Cambridge University Press. 2007 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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