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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины «Психология социального взаимодействия» является: 

 Познакомить студентов с базовыми теориями и исследованиями в сфере межличностного 

поведения  

 Развить в студентах навык анализа и сравнения различных исследовательских подходов, 

выявления их сильных и слабых сторон  

 Развить в студентах умение презентовать собственные идеи, анализировать результаты и 

проводить научные дискуссии 

 Развить в студентах способность участвовать в научной дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

 Знать основные закономерности мышления и поведения людей в социальных группах; 

 Уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных 

социальных ситуаций; 

 Владеть поведенческими навыками взаимодействия в социальных группах. 

 

 Дисциплина «Психология социального взаимодействия» является основой для изучения и 

закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Курсовая работа 

 Подготовка и защита ВКР 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в курс 

Тема 2. Социальная мотивация 

Тема 3. Образ «Я» и самовосприятие 

Тема 4. Восприятие других: социальный аспект 

Тема 5. Коммуникация: вербальная и невербальная 

Тема 6. Коммуникация в группах и организациях 

Тема 7. Взаимозависимость и доверие 

Тема 8. Кооперация и просоциальное поведение 

Тема 9. Социальный конфликт и социальные дилеммы 

Тема 10. Социальная справедливость 

Тема 11. Социальное влияние 



 

 

 

Тема 12. Социальные эмоции 

Тема 13. Близкие отношения: дружба, любовь 

Тема 14. Профессиональные навыки социального взаимодействия 

Тема 15. Рекомендации по написанию курсового проекта  
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Отест – оценка за выполнение итогового теста: 

 

 Оитоговый = 0,3·Отест + 0,7·Онакопленная 

Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0.3*Oпроект (0.5*ОПредложение + 0.5*Оотчет) + 

0.2*OТекущий(0.5*Презентация1 + 0.5*ОПрезентация2) + 0.2*ОАудиторная (0.4*Роли + 

0.6*Кейсы) + 0.3*Oсам.раб 

 

Аудиторная работа осуществляется в форме активности на семинарских занятиях. Активность на 

семинарах может быть проявлена на семинарах по решению кейсов и в семинарах по анализу 

статей. Аудиторная работа рассчитывается в соответствии с представленными критериями в 

гайдах 3 и 4 по определенной форме контроля . 

Максимум можно получить 20 баллов за все семинары, что в пропорции переводится в 10 

балльную шкалу. 

Самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки и написания тестов по темам курса. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется по формуле,  

где Осам.работа – средняя оценка за тесты по темам. 

Осам.работа = (Отест1 + Отест2)/ 

Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где Оконт.работа – оценки, 

полученные студентом за две презентации. 

Отекущий = (Опрезентация1 + Опрезентация2)/2 

 

Оценка за курсовой проект оценивается в соответствии с критериями в гайдах и высчитывается 

по следующей формуле: 

Опроект = 0.5*ОПредложение (0.6*Овнешних экспертов (ср) + 0.4*Опреподавателей (ср)) + 

0.5*Оотчет (0.6*Овнешних экспертов (ср) + 0.4*Опреподавателей (ср)) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Студент не имеет возможности пересдать низкие оценку за аудиторную работу, самостоятельную 

работу или текущий контроль, если за любой из этих видов работы была выставлен оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный баллы для 

компенсации оценки за текущие формы контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за аудиторную работу, самостоятельную работу и текущий 

контроль. 



 

 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

аудиторную работу, самостоятельную работу и текущий контроль. 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной дисциплины 

и критерии усвоения знаний: 

Домашняя работа 

Курсовой проект. Студенты должны выбрать тему из числа входящих в курс и выполнить 

проект – либо академическое исследование, либо прикладной проект. Курсовой проект состоит 

из двух этапов: этап предложения и проектный этап.  

Критерии: 

Научная и/или прикладная значимость, научное и/или прикладное обоснование 

заявленных целей • Качество обзора научной литературы и/или предшествовавших проектов по 

выбранной теме • Используемые методы анализа и/или реализации проекта должны 

соответствовать заявленным целям проекта • Качество анализа и интерпретации результатов 

проекта • Качество презентации и отчета по проекту (Студенты должны сдать файлы ppt и doc – 

см. инструкции с Лекции 1) • Внешние эксперты (минимум 2) принимают участие в оценке 

проекта. Ассистент преподавателя принимает участие в оценке проекта. 

 

Анализ статей.  

Студенты должны подготовить проанализировать по одной статье из списков литературы 

по двум разным темам и подготовить презентации для семинаров. 

 

Критерии: 

Студенты должны корректно структурировать презентацию и быть готовы предоставить 

обоснование выбранной структуры 

• Презентация должна включать все ключевые пункты выбранной статьи и представлять 

ее ключевые тезисы 

• Студенты должны быть способны объяснить цели и значение описанных методик и 

теорий, использованных для обоснования и 

интерпретации основных итогов исследования. Студенты также должны быть готовы 

критически проанализировать и предложить возможные альтернативные способы анализа 

• Студенты должны быть способны полностью ответить на релевантные вопросы лектора 

и других студентов  

• После презентации студенты должны поставить перед аудиторией 1 творческое задание 

на 10 минут  

• Качество презентации 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Гулевич, О. А. Социальная психология: учебник и практикум для акад. бакалавриата / 

О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. – М.: Юрайт, 2015. – 452 с. – (Сер. "Бакалавр". 

Академический курс) . - ISBN 978-5-9916515-7-8.  

2. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для вузов / Г. М. Андреева. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. – (Сер. "Классический 

университетский учебник") . - ISBN 5-7567-0321-7. 



 

 

 

 

2. Дополнительная литература 

1. Белинская, Е. П. Социальная психология личности: учеб. пособие для вузов / Е. П. 

Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с. - ISBN 5-7567-

0137-0. 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: учебник для вузов / Н. А. 

Корягина, Е. В. Михайлова. – М.: Юрайт, 2014. – 492 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый 

курс) . - ISBN 978-5-9916302-4-5..  

 

a. 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) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

URL: https://elibrary.ru/znanium.com/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

c. 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  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


