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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 об основных вехах в развитии социальной психологии, как в России, 

так и за рубежом; 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 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности методологии социальной психологии, основные методы социально-

психологического исследования, основные принципы групповой динамики, специфику 

передачи информации между людьми, принципы невербальной коммуникации, специфику 

межличностного и межгруппового взаимодействия, основные закономерности мышления и 

поведения людей в социальных группах; 

 Уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных 

социальных ситуаций, 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; 

 Владеть навыками взаимодействия в социальных группах и анализа социальных 

явлений. 

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Психология эмоций и мотивации», «Психология личности и индивидуальных 

различий», «Психология познания». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

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

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Психология межгрупповых отношений, Психология массовых коммуникаций,   

Психология социальных групп и массовых движений, Лидерство, Индустриально- 

организационная психология.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Что изучает социальная психология?  

Предмет социальной психологии. Роль социального контекста в поведении человека: 

принципы диспозиционизма и ситуационизма. Функции социальной психологии в обществе.  

Истоки развития социальной психологии. Социально-психологические идеи и развитие 

общества. Основные теоретические ориентации ХХ века: бихевиоризм, когнитивизм, 

интеракционизм, эволюционизм.  

 

Тема 2. Исследования аттитюдов 

Определение и свойства аттитюдов. Аттитюды, основанные на когнициях и эмоциях. 

Функции аттитюдов: познания, защиты Я, самовыражения, инструментальная. Критерии 

различия аттитюдов. Осознанность аттитюдов: эксплицитные и имплицитные аттитюды. 

Степень влияния аттитюдов на поведение. Условия влияния аттитюдов на поведение. Теории 

намеренного поведения. Виды намерений.  

Определение Я-концепции. Представление о себе как часть Я-концепции. Двухфакторная 

модель представления о себе. Я-схема. Самооценка как часть Я-концепции, виды самооценки. 

Модальности Я, последствия рассогласования между модальностями Я. Стабильность Я, 

рабочая Я-концепция. Доступность Я. Объективное самоосознавание и деиндивидуализация. 

Приватное и публичное самоосознавание. Личная и социальная идентичность. Источники Я-

концепции. Стратегии социального сравнения: восходящая, нисходящая, на равных. Мотивы, 

связанные с Я-концепцией. Эффекты социального сравнения. Последствия самооценки. 

Самоэффективность: общая и частная, индивидуальная и коллективная. Самоэффективность и 

достижения. Саморегуляция: фокус продвижения и фокус предотвращения. Самопрезентация: 

определение и стратегия. Самомониторинг: определение и последствия. 

 

Тема 3. Социальная коммуникация. Как мы передаем информацию?  

Определение и особенности социальной коммуникации. Структура коммуникативной 

ситуации. Коммуникатор: кодирование сообщения, цели коммуникации. Стили коммуникации. 

Реципиент: декодирование сообщения. Адаптация сообщения. Коммуникативное поле: 

экологические факторы, нормы и скрипты коммуникации. Обратная связь: безоценочная, 

позитивная, негативная. Правила негативной обратной связи. Коммуникативные барьеры: 

физические, фонетические, психологические, семантические, социальные. 

Различие вербальной и невербальной коммуникации. Системы невербальной 

коммуникации: кинесика, внешний вид, окулесика, экстра- и паралингвистика, ольфакция, 

гастика, проксемика. Невербальная коммуникация как средство самовыражения: эмоции, 

отношение к партнеру, статус. Принцип равновесия. Невербальная коммуникация как средство 

влияния на партнера: оценки/представления, эмоции, Я-концепция. Декодирование 

невербальных сообщений. Неопределенность кода, системы кодирования невербального 

поведения. Механизмы декодирования невербальных сообщений: имитация и категоризация. 



 

Правила декодирования невербальной коммуникации. Взаимоотношение вербальной и 

невербальной коммуникации. 

Определение и стадии убеждения. Роль стимула в убеждении. Контр-аргументация как 

механизм анализа убеждающих сообщений. Систематическая и эвристическая стратегии 

анализа сообщения. Выбор стратегии анализа сообщения. 

Роль коммуникатора в убеждении. Доверие к коммуникатору: компетентность, 

искренность, надежность коммуникатора: статус и влияние. Власть коммуникатора. 

Привлекательность коммуникатора: внешность и психологические особенности. Коммуникатор 

и аудитория: сходство и отношения. 

Роль сообщения в убеждении. Последовательность сообщений. Структура сообщения. 

Одно- и двухсторонняя аргументация. Фреймирование сообщений. Повторения. Метафоры. 

Поговорки, сравнения. Примеры. Цитаты. Риторические вопросы, диалог. Готовый вывод. 

Визуальные изображения, музыка. Сообщение и аудитория: ценности, аттитюды, потребности. 

Стратегии сопротивления убеждения. Повышение сопротивления убеждению: 

предупреждение и психологическая прививка. 

  

Тема 4. Социальное взаимодействие. Как мы разрешаем противоречия?  

Кооперация и конкуренция. Виды конфликта: когнитивный, мотивационный, ролевой. 

Структура конфликта: участники, предмет, условия взаимодействия. Стадии конфликта. 

Разрешение конфликта: обучение навыкам поведения в конфликте, медиация, нормы 

справедливости.  

Определение и виды агрессии. Источники агрессии: врожденное и приобретенное в 

агрессивном поведении. Эмоциональные и когнитивные источники агрессии. Личностные и 

ситуационные факторы агрессии. Методы уменьшения агрессии. 

Определение и виды помощи. Мотивация помощи. Источники помощи: врожденное и 

приобретенное в помогающем поведении. Эмоциональные и когнитивные источники помощи. 

Личностные и ситуационные факторы помощи.  

 

Тема 5. Социальное познание. Как мы формируем представление о людях? Элементы 

социального познания 

Процесс социального познания, когнитивные потребности. Социальная категоризация – 

основной механизм социального познания. Последствия социальной категоризации. Элементы 

социальной категории: схемы, примеры, прототипы. Развитие социальных категорий. 

Стабильность социальных категорий. Эффект «самосбывающегося пророчества».  

Стадии социального познания. Восприятие информации: каким стимулам мы отдаем 

предпочтение. Первичная категоризация: выбор категории. Нисходящая и восходящая 

стратегия анализа информации, факторы выбора стратегии. Эвристики репрезентативности, 

доступности, приспособления и моделирования. Эффекты пренебрежения основными 

признаками, иллюзорной корреляции, якорения и размышления вопреки фактам.  

Структура представлений о человеке. Конфигурационная модель. Двухфакторная модель. 

Персональные конструкты. Когнитивная алгебра: принципы «сложения» информации. 

Факторы, влияющие на «образ другого»: ожидания, тип черт, порядок информации. 

Виды атрибуции: каузальная атрибуция, атрибуция ответственности и вины. Виды 

причин: локус причинности, контролируемость, универсальность, стабильность. Правила 

выбора причин. Однократное наблюдение: модель каузальных схем. Многократное 

наблюдение: модель анализа вариаций. Фундаментальная ошибка атрибуции, эффект деятеля-

наблюдателя, атрибуция успеха-неудачи. Стадии атрибуции: модель корреспондентного 

вывода, трехстадийная модель. Условия приписывания ответственности. Атрибуция 

ответственности за преступления: факторы, связанные с наблюдателем, преступлением, 

преступником и жертвой. 

 

 



 

Тема 6. Социальное влияние. Подчинение, конформизм, инновации 

Малые и большие группы. Целостность группы: подобие и организованность. Источники 

социальной власти. Публичное и подлинное согласие. Подчинение: содержание и условия. 

Влияние большинства (конформизм): содержание и условия. Влияние меньшинства (инновации): 

содержание и условия. Сравнение влияния меньшинства и большинства. 

 

Тема 7. Малые группы 

Определение малой группы. Групповая  идентичность. Групповая сплоченность. Групповые 

задачи. Индивидуальная работа в малой группе: социальная фасилитация-ингибиция и 

социальная леность-работоспособность. Структура малой группы. Стадии группового развития. 

Групповая социализация. 

Групповые решения: мотивация и механизмы. Эффекты групповой дискуссии: 

предпочтение разделенной информации, огруппление мышления, групповая поляризация. Стадии 

групповой дискуссии: подготовка, сбор информации, анализ информации, подведение итогов. 

Улучшение групповой дискуссии. Источники лидерства: личностный, стилевой (К.Левин, 

Р.Бейлс, Дж.Бернс) и ситуационный (Ф.Фидлер) подходы. Схемы и прототипы лидера. 

Психологический обмен между лидером и последователями.  

 

Тема 8. Межгрупповые отношения 

Конкурентность межгрупповых отношений. Показатели межгруппового конфликта: 

стереотипы, предрассудки, межгрупповые эмоции, межгрупповая дифференциация. Функции 

стереотипов и предрассудков. Влияние стереотипов и предрассудков на поведение носителя. 

Воздействие стереотипов на жертв: эффект «стереотипной угрозы». Ощущение угрозы как 

причина межгрупповых конфликтов. Индивидуальные источники угрозы: теория смещенной 

агрессии, авторитарной личности и социального доминирования. Групповые источники угрозы: 

теория реального конфликта, социальной идентичности и самокатегоризации. Улучшение 

межгрупповых отношений: контроль стереотипов/предрассудков, изменение 

стереотипов/предрассудков, организация контакта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры  

3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

*  Письменный кейс (анализ кейса на 2-3 

страницы) 

Итоговый 

контроль  

Экзамен  * Письменный экзамен, состоящий из двух 

частей: тест и письменный кейс 

(выполняется в системе LMS). Общее 

время экзамена 60 минут. Результаты 

экзамена объявляются студентам не 

позднее 5 дней после проведения экзамена 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

описывается задание, требования к отчету, а так же критерии оценки качества выполнения 

задания. 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную 

работу студентов, текущий и итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выступление с 

презентацией, участие в дебатах по заданной теме.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в раздел «оценки» 

в системе LMS или в доступные студенты гуглдокументе. Накопленная оценка по 10-ти 



 

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

работа.  

Осам.раб = 0,5*Одебаты + 0,5*през 

Оценка за текущий контроль* студентов, предусмотренный в РУП (контрольная работа) 

оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  Окр  

 

Оценка за аудиторную работу студентов:  

Оауд =  0,5*Опрепод + 0,5*Осамооценка 

 

Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной и аудиторной 

работы студента и оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,1* 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 

Дополнительные условия оценивания:  

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

случаях по решению преподавателя студенту, получившему накопленную 

оценку более 9 баллов (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 оценки 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 выставляется 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 + 0,5* Осам.раб  + 0,1* Оауд.раб 

 

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

проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при 

выставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,1* Оауд.раб 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Структура и функция социальных категорий. 

2. Стадии социального познания. 



 

3. Структура представления о человеке. 

4. Виды и стадии каузальной атрибуции. 

5. Факторы атрибуции ответственности. 

6. Определение и классификация ценностей. 

7. Определение, структура и функции аттитюдов. 

8. Влияние аттитюдов на поведение. 

9. Влияние поведения на аттитюды. 

10. Представление о себе и самооценка. 

11. Социальное сравнение как источник Я-концепции. 

12. Эффекты социального сравнения. 

13. Я-концепция и личные достижения. 

14. Роль атрибуции в возникновении эмоций. 

15. Влияние эмоций на социальное познание. 

16. Условия и последствия эмпатии. 

17. Аттракция: основные факторы. 

18. Структура коммуникативной ситуации. 

19. Системы и функции невербальной коммуникации. 

20. Стадии, механизмы и стратегии убеждения. 

21. Факторы эффективного убеждения. 

22. Виды, структура и стадии развития конфликта. 

23. Поведение в социальных дилеммах. 

24. Агрессивное поведение. 

25. Помогающее поведение. 

26. Условия подчинения авторитетному лицу. 

27. Влияние большинства: механизмы и факторы. 

28. Влияние меньшинства: механизмы и факторы. 

29. Индивидуальная работа в малой группе. 

30. Структура и сплоченность малой группы. 

31. Психологические источники лидерства. 

32. Эффекты групповой дискуссии. 

33. Стадии групповой дискуссии. 

34. Стадии группового развития и групповая социализация. 

35. Виды и механизмы коллективного поведения. 

36. Виды и механизмы стихийного поведения. 

37. Психология социальных движений. 

38. Психологические измерения культур. 

39. Кросс-культурные различия в социально-психологических феноменах. 

40. Вхождение в новую культуру: культурный шок и аккультурация. 

41. Стереотипы, предрассудки и межгрупповые эмоции: виды, функции и влияние на 

поведение.  

42. Индивидуальные источники межгрупповой угрозы. 

43. Групповые источники межгрупповой угрозы.  

44. Психологические способы улучшения межгрупповых отношений. 

45. Определение, направления и институты социализации.  

46. Направления воздействия массовой коммуникации. 

Каждому контрольному вопросу соответствует несколько пунктов теста. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

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

столетия. М.: Аспект Пресс, 2001 (и более поздние выпуски). 



 

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015.  

3. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспект Пресс, 2000. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001 (и более 

поздние выпуски) 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2005.  

3. Практикум по социальной психологии / Под ред. Э. Пайнс и К. Маслач. СПб: Питер, 2001. 

 

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) 

 

4. 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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


