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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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; 

различных 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  

содержание учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать особенности методологии социальной психологии, основные методы 

социальнопсихологического исследования, основные принципы групповой динамики, 

специфику передачи информации между людьми, принципы невербальной коммуникации, 

специфику межличностного и межгруппового взаимодействия.  

• Уметь организовывать работу группы, определять способ обработки информации, 

определять систему невербальной коммуникации, определять тип социального влияния, 

распознавать тип манипулятивного воздействия, определять причины возникновения агрессии в 

межгрупповых отношениях.  

• Иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций, организации работы группы, 

интерпретации невербального поведения, определения типа социального влияния. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Студент способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 

изменению научного и производственного профиля своей деятельности (СК-М3); 

Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею (СК-М7); 

Способен оформить и представить результаты своей деятельности на русском 

(государственном) и иностранном языке с использованием современных средств ИКТ (ОПК-3); 

Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-6); 

Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности (ПК-11); 

Способен популярно излагать сложную научную информацию для разной аудитории (ПК-

12). 
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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, написания 

аналитических обзоров, составления программы исследования 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Тема 1. Введение. Место социальной психологии в системе научного знания. История 

развития социальной психологии. Методы социальной психологии.  

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 

психологии 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 самостоятельную 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 практики. Начало экспериментального развития социальной психологии в 

США в первые годы XX в. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного 

объекта исследования и лабораторного эксперимента как основного метода. Роль 

позитивистской философии в утрате интереса к теоретическому знанию. Возрастание значения 

прикладных исследований и их специфика 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 социальной психологии (60-90 

г.). Кризис американской социальной психологии (социологической и психологической). 

Кризис теоретической и экспериментальной социальной психологии («кризис доверия»). 

Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и современная 

полемика между европейской и американской традициями в социальной психологии. 

 

Тема 2. Социальная психология личности: Социальные установки. Я-концепция. 

Социализация.  
Понятие социальной установки. Традиция исследования социальных установок - аттитюдов - в 

западной социальной психологии. Определение социальной установки и ее структура: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий 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: самопрезентация и ролевое поведение, самоубеждение. Теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Новый 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 
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воспроизведение его. Механизмы социализации. Содержание процесса социализации 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. 

 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения: Убеждающая коммуникация. 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 

коммуникации (Вероятностная модель анализа информации Р. Пети и Дж. Качоппо, 

Эвристикосистематическая модель Ш. Чейкен). Экспериментальные процедуры проверки 

когнитивных моделей. Составляющие убеждающей коммуникации по Г. Лассуэлу. 

Недопустимость механического применения информационного подхода для анализа 

коммуникативной 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 ролей («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 

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

экстралингвистическая система (интонация и невербальные включения) и ее значение для 

придания выразительности речи. Пространственно-временная система (организация 

пространства и времени коммуникативного процесса); хронотопы. Визуальный контакт 

(контакт глазами) и его роль в коммуникативном процессе. 

 

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. 

Психологическое содержание взаимного обмена действиями. Различные способы описания 

структуры взаимодействия (Т. Парсонс, Я. Щепаньский). Основные понятия транзактного 

анализа: позиция, ситуация, 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 конфликтной ситуации К. Томаса и Р. Киллмена (модификация 

Емельянова). Психологическое содержание переговорного процесса и достижения 

компромисса. Схема Р. Бейлса и возможности ее практического использования. Теория 

«диадического взаимодействия» (Р. Тибо и Г. Келли) и попытки применения математического 

аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров («дилемма узника»). Проблемы 

взаимодействия в символическом интеракционизме (концепция Дж. Мида). Специфика анализа 

перцептивных явлений в социальной психологии. Понятие «социальной перцепции» (Дж. 

Брунер). Общая схема социально-перцептивных процессов и место в ней межличностного 

восприятия. Инструменты социального познания: категоризация, эвристики, схемы, сценарии. 
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Построение «образа другого». Основные свойства «образа другого» (комплексность, 

целостность, структурированность, непротиворечивость, связь с поведением). Механизмы 

межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в этих процессах. 

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

эффект «якоря». Содержание и значение стереотипизации. Структура атрибутивного процесса; 

виды атрибуции (Г. Келли). Атрибуция черт. Основные закономерности атрибуции черт (роль 

черт и поведения, кодирование позитивной и негативной 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 последствия каузальной атрибуции. 

 

Тема 5. Проблема исследования группы в социальной психологии. Феномены 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. 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 отношений, 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: сплоченность как 

результат привлекательности группы для индивида (социометрические индексы, подход 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 групповой дискуссии в принятии 

группового решения (эксперимент К. Левина). Феномен «сдвига риска» (Дж. Стоунер). Эффект 

поляризации. Методы повышения эффективности групповых решений. Факторы ошибочных 

групповых решений; феномен «группомыслия» (И. Джанис). Групповые решения как 

групподинамический процесс. 

 

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. 

Феномены «ингруппового фаворитизма» и «аутгрупповой враждебности». Условия 

возникновения и преодоления этих феноменов (тип межгруппового соревнования, наличие 

надгрупповых целей совместной деятельности). Основные направления изучения 

межгруппового восприятия: горизонтальное (рядоположенные группы: однотипные и 

соподчиненные) и вертикальное (иерархия групп). Группы в организации. Влияние характера 

межгрупповых отношений на внутригрупповые процессы. Практическое значение 

исследований психологии межгрупповых отношений. Развитие представлений о социальной 

идентичности в социально-психологических концепциях. Структура социальной идентичности. 

Функции социальной идентичности. Проблемы формирования социальной идентичности. 

Современные исследования социальной идентичности. 
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Тема 7. Психология больших социальных групп. 

Понятие «большой» социальной группы. Признаки, отличающие большую группу от малой 

(специфические регуляторы социального поведения). Методологическое значение 

исследования психологии больших групп и методы их исследования. Виды больших 

социальных групп. Массовое поведение. Виды массового поведения (просоциальное и 

протестное поведение). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: посещаемость лекций и 

семинарских занятий, активность на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, подготовка 

презентаций и выступления по ним. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. Накопленная оценка за текущий 

контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оаудиторная, где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма 

всех форм текущего контроля Отекущий = 0,5*Ок.р.1 + 0,5*Ок.р.2  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Оитоговая = 0,4 Оэкз + 0,6 Онакопленная  

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический (например, 

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

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

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускает 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». 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1.Место социальной психологии в системе научного знания.  

2.Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и первые исторические 

формы социально-психологических теорий.  

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

4. Современные представления о предмете социальной психологии (американская и 

европейская 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 восприятия.  

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. 
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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 психологическая 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия: теорет. подходы: 

учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 

Аронсон Э. Общественное животное: введение в социальную психологию: учеб. 

пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 1999. 

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

Аспект Пресс, 2001. 

Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для вузов / 

Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Майерс Д. Социальная психология. Питер, 1999. 

2.  Дополнительная литература 

Человек и ситуация: уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт; Пер. с 

англ. В.В. Румынского; Под ред. Е.Н. Емельянова , В.С. Магутина. – М.: Аспект Пресс, 

2000. 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. The website of European 

Association of Social Psychology 

URL: https://www.easp.eu 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Social Psychology Network  URL: https://www.socialpsychology.org 

 

5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  


