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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  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изуча-

ющих дисциплину «Психология социальных групп и массовых движений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального Государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»НИУ ВШЭ по направле-

нию 37.03.01 «Психология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-

хология», утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология социальных групп и массовых движений» 

являются:  

 формирование представлений об особенностях восприятия социальных групп и фак-

торов совершения коллективных действий;  

 формирование навыков социально-психологического анализа обыденных представле-

ний о различных социальных группах и коллективных представлений; 

 формирование навыков социально-психологического анализа коллективного поведе-

ния. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности восприятия социальных групп, специфику разных типов групп, 

основные регуляторы группового поведения (групповые нормы, эмоции, представле-

ния и верования, идентификация с группой), основные модели коллективных дей-

ствий, предикторы коллективных действий. 

 Уметь прогнозировать групповые действия в зависимости от существующих пред-

ставлений о социальных группах; определять факторы, способствующие или препят-

ствующие совершению коллективных действий. 

 Иметь навыки анализа и интерпретации обыденных представлений о социальных 

группах и коллективных представлений, навыки анализа различных коллективных 

действий, факторов, способствующих или препятствующих совершению коллектив-

ных действий. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен работать в коман-

де 

УК-7 СД,МЦ  Демонстрирует вниматель-

ность, эмпатию и уважение к собесед-
нику, руководствуется этическими 

принципами и социальными нормами 

общения и взаимодействия. 

 Достигает взаимопонимания 

в ходе взаимодействия 

 Адекватно оценивает партне-
ров по команде, понимает их цели и 

возможности, учитывает их особенно-
сти в совместной работе. 

 Планирует свою деятель-
ность и деятельность коллег,  исходя из 

интересов команды 

Групповая 

дискуссия, 

решение кей-
сов 

Оценка групповой 

работы в рамках 

семинарских заданий 
Взаимная оценка 

членами группы  

друг друга 

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 

целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД, МЦ  Четко, ясно и убедительно 
формулирует свою точку зрения 

 Выстраивает логически 
обоснованную аргументацию в пользу 

своей позиции 

 Способен передать информа-
ции, не исказив ее смысла 

 

Групповая 
дискуссия, 

решение кей-

сов, дебаты 

Оценка групповой 
работы в рамках 

семинарских заданий 

Оценка выступления 
в рамках дебатов 

Способен критически оцени-
вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт 

(собственный и чужой), 
рефлексировать профессио-

нальную и 

социальную деятельность 

УК-9 СД,МЦ  Определяет зоны развития, 
необходимые для продолжения обуче-

ния 

 Способен к самостоятельно-

му выполнению контрольных заданий, 
а также самопроверке  

 Способен к  работе над 

ошибками 

 Способен к рефлексии своих 

состояний, поступков и отношений, 
критической оценке своей деятельно-

сти 

 Способен анализировать 
социально-значимые проблемы и про-

цессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Домашнее 
задание 

 

Домашнее задание, 
экзамен 

Развитие индивидов и групп ПК-4 РБ, СД, 

МЦ 
 Знает факторы формирования 

индивидуальных и групповых пред-

ставлений 

 Знает факторы совершения 

коллективных действий 

 Прогнозирует вероятность 

совершения коллективных действий   

Домашнее 

задание 

 

Домашнее задание, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Профессиональных дисциплин. Для освоения учеб-

ной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Способностью учиться, приобретать новые знания и умения 

 Знаниями основ социальной психологии, подтвержденными оценкой по соответствующему 

курсу не ниже «хорошо» (минимальный балл 6) 

 Знаниями базовых социологических концепций (Э.Дюркгейм, М.Вебер, А.Шюц) 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дис-

циплин «Психология межгрупповых отношений», «Психология потребительского поведения», 

«Психология массовых коммуникаций».  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

В

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятель-

ная работа Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 

Обыденные представле-

ния о социальных груп-

пах 

28 6 6 16 

2 
Групповые нормы и ро-

левые ожидания  
24 2 6 16 

3 
Групповые верования и 

представления 
28 4 8 16 

4 Групповые эмоции 22 2 2 18 

5 
Идентификация с груп-

пой 
20 2 2 16 

6 Коллективные действия  30 6 10 14 

  

ИТОГО 
152 22 34 96 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 *   Письменное домашнее задание. Оценки со-

общаются студентам в системе LMS не позд-

нее недели после окончания срока сдачи ра-

бот 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен, состоящий из двух ча-

стей: тест и письменный кейс (выполняется в 

системе LMS). Общее время экзамена 60 ми-

нут. Результаты экзамена объявляются сту-

дентам не позднее 5 дней после проведения 

экзамена 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Выполнение всех заданий осуществляется при помощи системы LMS, в которой подробно опи-

сывается задание, требования к отчету, а так же критерии оценки качества выполнения задания. 

 

8 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Обыденные представления о социальных группах   

Особенности обыденного мышления. Обыденные теории об индивидах и группах.  

Понятие «целостность» группы. Теории целостности групп (теории подобия, взаимодействия и 

общей судьбы). Классификация групп по параметру «целостность». Размер группы, территориальная 

близость членов группы, гомогенность членов группы, общие цели, взаимодействие и взаимозависи-

мость, структура группы, общая судьба и общая история как факторы восприятия социальных групп. 

Последствия восприятия целостности группы: обработка информации, социальное сравнение, 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психология социальных групп и массовых движений»   

для направления 37.03.01 «Психология » подготовки бакалавра 

поляризация суждений, атрибуция черт, намерений, вины и ответственности, морали и справедливо-

сти, стереотипизация, предубеждения. 

Статические и динамические теории восприятия групп. Понятие «психологический эссенциа-

лизм». Эвристика врожденности. Восприятие врожденности человеческих черт (типично человече-

ское и уникально человеческое). Взаимодействие обыденных теорий о социальных группах.  

 

Литература: 

Основная: 

1. Hamilton, D. L., Sherman, S. J., & Castelli, L. (2002). A Group By Any Other Name -The Role 

of Entitativity in Group Perception. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of 

Social Psychology (Vol. 12, pp. 139–166). Chichester: Wiley.  

2. Haslam N., Rothschild L., Ernst D. Essentialism and Entitativity: Structures of Beliefs about 

the Ontology of Social Categories. In Yzerbyt, V. Y., Judd, C. M., & Corneille, O. (Eds). The 

psychology of group perception: Perceived variability, entitativity, and essentialism. 2004. 

P.47-59. 

3. Hong, Y., Levy, S. R., & Chiu, C. (2001). The Contribution of the Lay Theories Approach to the 

Study of Groups. Personality and Social Psychology Review, 5(2), 98–106.  

Дополнительная: 

4. Hamilton D.L., Sherman S.J., Crump S.A., Spencer-Rodgers J. The Role of Entitativity in Ste-

reotyping: Processes and Parameters. In: Nelson, T.D. (Ed.). (2009). Handbook of Prejudice, 

Stereotyping, and Discrimination. P. 186-195.  

5. Lickel, B., Hamilton, D. L., Wieczorkowska, G., Lewis, A., Sherman, S. J., & Uhles, A.N. 

(2000). Varieties of groups and the perception of group entitativity. Journal of Personality and 

Social Psychology, 78(2), 223–246.  

6. Levy, S. R., Chiu, C., & Hong, Y. (2006). Lay Theories and Intergroup Relations. Group Pro-

cesses and Intergroup Relations, 9(1), 5–24.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Групповая дискуссия, решение кейсов  

 

Тема 2. Групповые нормы и ролевые ожидания  

Формальные и неформальные групповые нормы. Запретительные и описательные нормы и их 

связь с нежелательным (девиантным) поведением. Внешние и внутренние механизмы формирование 

норм. Ролевые ожидания и самореализующиеся пророчества. Функции групповых норм. Нарушения 

групповых норм и групповые санкции. Нарушение норм как способ достижения лидерства. Отклоне-

ние от групповых норм, кредит доверия. Сохранение норм и плюралистическое невежество. Связь 

групповых норм с социальным статусом. Виды норм: эгалитарности (равенства), дискриминации, 

приверженности и т.д.  

 

Литература: 

Основная: 

1. Driskell J.E., Mullen B. Status, Expectations, and Behavior: A Meta-Analytic Review and Test 

of the Theory. In: Levine, J. M., & Moreland, R. L. (Eds.). (2006). SMALL GROUPS: Key 

Readings. P.73-82  

2. Marques, J. M., & Paez, D. (1994). The “Black Sheep Effect”: Social Categorization, Rejec-

tion of Ingroup Deviates, and Perception of Group Variability // European Review of Social 

Psychology, 5(1), 37–68.  

Дополнительная: 
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1.  

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Групповая дискуссия, решение кейсов 

 

 

Тема 3. Групповые верования и представления 

Групповые верования и представления. Концепция социальных представлений (С. Московичи): 

предпосылки развития (коллективные представления), структура, генезис, способы и методы 

исследования. Инструменты анализа социальных представлений (контент анализ, графы). Коллек-

тивная память. Представления группы о себе (аутостереотипы, самоэффективность). Открытые 

источники данных о коллективных представлениях и верованиях: Фонд общественного мнения, 

Всероссийский центр исследования общественного мнения, Левада-центр, данные Российский 

мониторинга экономического положения и здоровья, World Values Survey.  

 

Литература: 

Основная: 

1. Bar-Tal, D. (1990). Groups Beliefs: A Conception for Analyzing Group Structure, Processes, 

and Behavior. Springer. P. 35-92. 

2. Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психо-

логия / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 372-394. 

 Дополнительная: 

1. Богомолова Н.Н., , Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ // Социальная пси-

хология: Практикум / Под ред. Фоломеевой Т.В. М.: Аспект Пресс. 2006. (глава 7)  

2. Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2011). Social Psychology and Human Nature. p. 197-223 

(Attitudes, Beliefs, and Consistency) 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Групповая дискуссия, решение кейсов   

 

Тема 4. Групповые эмоции 

 

Коллективные эмоции вины и стыда. Коллективная вина и коллективная ответственность. Ме-

ханизмы возникновения коллективного чувства вины. Чувство стыда на групповом уровне (мораль-

ный и имиджевый стыд). Негативные (гнев и презрение) и позитивные (благодарность) групповые 

эмоции и их связь с поведением членов группы. Моральное негодование. 

 

Литература: 

 

Основная: 

1. Ефремова М.В., Григорян Л.К. Коллективные эмоции вины и стыда: обзор современных 

исследований // Современная зарубежная психология. 2014. Том 3, № 4. С. 71–88. 

2. Mackie D.M., Maitner A.T., Smith E.R. (2009). Intergroup emotion theory. In T. Nelson (Ed.), 

Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 285-308). N-Y.: Psychology 

Press. 

Дополнительная: 
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2. Wohl, M.J.A., Branscombe, N.R., Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions when 

one's group has done wrong or been wronged. European Review of Social Psychology, 17, 1-

37. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Групповая дискуссия, решение кейсов 

 

Тема 5. Идентификация с группой 

 

Позитивные и негативные стороны идентификации с группой. Множественная идентичность. 

Идентификация с социальной категорий, группой и групповыми нормами. Идентификация с группой 

и идентификация с членами группы. Политизация социальной идентичности.  

 

Литература: 

 

Основная: 

1. Simon, B., & Klandermans, B. (2001). Politicized collective identity. A social psychological 

analysis. The American Psychologist, 56(4), 319–31.  

2. Prentice D.A., Miller D.T., Lightdale J.R. Attachments to Groups and to Their Members: Dis-

tinguishing Between Common-Identity and Common-Bond Groups In: Levine, J. M., & Mo-

reland, R. L. (Eds.). (2006). SMALL GROUPS: Key Readings. P.83-94  

Дополнительная: 

3. Klandermans, P. G. (2014). Identity Politics and Politicized Identities: Identity Processes and 

the Dynamics of Protest. Political Psychology, 35(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/pops.12167 

 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Групповая дискуссия, решение кейсов 

 

Тема 6. Коллективные действия  

Теория относительной депривации. Социальное равенство и социальная справедливость. Модели 

коллективных действий. Нормативные и ненормативные коллективные действия. Коллективные 

действия в социальных сетях. Прогнозирование коллективных действий.  

 

Литература: 

 

Основная: 

1. Wright S.C. Strategic Collective Action: Social Psychology and Social Change. In:  Brown, R., 

& Gaertner, S. L. (Eds.). (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Pro-

cesses. Oxford: Blackwell. P. 409- 430  

2. van Zomeren, M., Leach, C. W., & Spears, R. (2012). Pro-testers as “Passionate Economists”: 

A Dynamic Dual Pathway Model of Approach Coping With Collective Disadvantage. 

Personality and Social Psychology Review, 16(2), P. 180–199.  

 

Дополнительная: 

1. Van Zomeren, M., & Spears, R. (2009). Metaphors of protest: A classification of motivations 

for collective action. Journal of Social Issues, 65(4), 661–679.  
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Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Лекции, семинары, дискуссии  

 

9 Образовательные технологии 

Лекции, семинары, дискуссии, дебаты,  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов, задач/кейсов, заданий для экзамена представлены в материалах кур-

са в системе LMS. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную 

работу студентов, текущий и итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу* студентов: оценка за подготовлен-

ный кейс и его разбор на занятии, участие в кейс-чемпионате.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в раздел «оцен-

ки» в системе LMS или в доступный студентам гуглдокумент. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. ра-

бота.  

 

Осам.раб = 0,5*Окейс + 0,5*Окейс-чемпионат 

Оценка за текущий контроль* студентов, предусмотренный в РУП (письменное домаш-

нее задание) оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  0,6*Опрез + 0,4*Оотчет  
 

 

Оценка за аудиторную работу студентов:  

Оауд =  0,4*Опрепод + 0,3*Овзаимооценка+ 0,3*Осамооценка 
 

 

Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной и аудиторной рабо-

ты студента и оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,4* Осам.раб  + 0,2* Оауд.раб 

 

Итоговая оценка* за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

 

* Подробное описание заданий и требований к разным формам контроля представлено в 

системе LMS 

ВНИМАНИЕ (дополнительные условия оценивания):  

1) В рамках курса оценки «автоматом» не выставляются. В исключительных случаях по 

решению преподавателя студенту, получившему накопленную оценку более 9 баллов 
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(без дополнительного округления), может быть выставлена в ведомость оценка «10» 

без прохождения итогового испытания. О данном решении преподаватель извещает 

студентов при оглашении накопленных оценок. 

2) Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оцен-

ки применяется только в том случае, если студент получил итоговую оценку 4 балла и 

выше. В случае, если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 

3,9) в отношении нее не применяется правило округления и в ведомость выставляет-

ся оценка неудовлетворительно. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. 

При выставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

 

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,4* Осам.раб  + 0,2* Оауд.раб 

 

Вторая пересдача проводится в том же формате, что и основной экзамен. Проверка рабо-

ты проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при вы-

ставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

 

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,4* Осам.раб  + 0,2* Оауд.раб 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Bar-Tal, D. (1990). Groups Beliefs: A Conception for Analyzing Group Structure, Processes, 

and Behavior. Springer. P. 35-92. 

2. Driskell J.E., Mullen B. Status, Expectations, and Behavior: A Meta-Analytic Review and Test 

of the Theory. In: Levine, J. M., & Moreland, R. L. (Eds.). (2006). SMALL GROUPS: Key 

Readings. P.73-82  

3. Hamilton, D. L., Sherman, S. J., & Castelli, L. (2002). A Group By Any Other Name -The Role 

of Entitativity in Group Perception. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of 

Social Psychology (Vol. 12, pp. 139–166). Chichester: Wiley.  

4. Haslam N., Rothschild L., Ernst D. Essentialism and Entitativity: Structures of Beliefs about 

the Ontology of Social Categories. In Yzerbyt, V. Y., Judd, C. M., & Corneille, O. (Eds). The 

psychology of group perception: Perceived variability, entitativity, and essentialism. 2004. 

P.47-59. 

5. Hong, Y., Levy, S. R., & Chiu, C. (2001). The Contribution of the Lay Theories Approach to the 

Study of Groups. Personality and Social Psychology Review, 5(2), 98–106. 

6. Mackie D.M., Maitner A.T., Smith E.R. (2009). Intergroup emotion theory. In T. Nelson (Ed.), 

Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (pp. 285-308). N-Y.: Psychology 

Press. 

7. Marques, J. M., & Paez, D. (1994). The “Black Sheep Effect”: Social Categorization, Rejec-

tion of Ingroup Deviates, and Perception of Group Variability // European Review of Social 

Psychology, 5(1), 37–68. 

8. Prentice D.A., Miller D.T., Lightdale J.R. Attachments to Groups and to Their Members: Dis-

tinguishing Between Common-Identity and Common-Bond Groups In: Levine, J. M., & Mo-

reland, R. L. (Eds.). (2006). SMALL GROUPS: Key Readings. P.83-94 
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9. Simon, B., & Klandermans, B. (2001). Politicized collective identity. A social psychological 

analysis. The American Psychologist, 56(4), 319–31.  

10. Ефремова М.В., Григорян Л.К. Коллективные эмоции вины и стыда: обзор современных 

исследований // Современная зарубежная психология. 2014. Том 3, № 4. С. 71–88. 

11. Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психо-

логия / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 372-394. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2011). Social Psychology and Human Nature. p. 197-223 

(Attitudes, Beliefs, and Consistency) 

2. Hamilton D.L., Sherman S.J., Crump S.A., Spencer-Rodgers J. The Role of Entitativity in Ste-

reotyping: Processes and Parameters. In: Nelson, T.D. (Ed.). (2009). Handbook of Prejudice, 

Stereotyping, and Discrimination. P. 186-195.  

3. Levy, S. R., Chiu, C., & Hong, Y. (2006). Lay Theories and Intergroup Relations. Group Pro-

cesses and Intergroup Relations, 9(1), 5–24. 

4. Lickel, B., Hamilton, D. L., Wieczorkowska, G., Lewis, A., Sherman, S. J., & Uhles, A.N. 

(2000). Varieties of groups and the perception of group entitativity. Journal of Personality and 

Social Psychology, 78(2), 223–246.  

5. Wohl, M.J.A., Branscombe, N.R., Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions when 

one's group has done wrong or been wronged. European Review of Social Psychology, 17, 1-

37. 

6. Богомолова Н.Н., , Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ // Социальная пси-

хология: Практикум / Под ред. Фоломеевой Т.В. М.: Аспект Пресс. 2006. (глава 7)  

12.3 Программные средства  

Используются следующие программные средства Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Microsoft Excel, различные  Интернет браузеры.  

Также могут быть использованы электронные ресурсы НИУ ВШЭ. 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается консультациями по электронной 

почте 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо оборудование для де-

монстрации презентаций, проектор, экран. Аудитории для лекционных занятий должны быть 

оборудованы микрофоном и звукоусиливающей аппаратурой.  


