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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психология социальных групп и массовых движений» 

являются:  

 формирование представлений об особенностях восприятия социальных групп и 

факторов совершения коллективных действий;  

 формирование навыков социально-психологического анализа обыденных представлений 

о различных социальных группах и коллективных представлений; 

 формирование навыков социально-психологического анализа коллективного поведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности восприятия социальных групп, специфику разных типов групп, 

основные регуляторы группового поведения (групповые нормы, эмоции, представления и 

верования, идентификация с группой), основные модели коллективных действий, предикторы 

коллективных действий. 

 Уметь прогнозировать групповые действия в зависимости от существующих 

представлений о социальных группах; определять факторы, способствующие или 

препятствующие 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 коллективных действий. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 взаимозависимость, структура группы, общая судьба и общая история как 

факторы восприятия социальных групп. Последствия восприятия целостности группы: 

обработка информации, социальное сравнение, поляризация суждений, атрибуция черт, 
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намерений, вины и ответственности, морали и справедливости, стереотипизация, 

предубеждения. 

Статические и динамические теории восприятия групп. Понятие «психологический 

эссенциализм». Эвристика врожденности. Восприятие врожденности человеческих черт 

(типично человеческое и уникально человеческое). Взаимодействие обыденных теорий о 

социальных группах.  

 

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. Отклонение 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.  

 

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). Коллективная 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.  

 

Тема 4. Групповые эмоции 

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

Механизмы возникновения коллективного чувства вины. Чувство стыда на групповом уровне 

(моральный и имиджевый стыд). Негативные (гнев и презрение) и позитивные (благодарность) 

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

 

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.  

 

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 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   * Письменное домашнее задание. Оценки 

сообщаются студентам в системе LMS не 

позднее недели после окончания срока сдачи 

работ 

Итоговый 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 

 

 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную 

работу студентов, текущий и итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу* студентов: оценка за дебаты и 

участие в кейс-чемпионате.  

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

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

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

работа.  

 

Осам.раб = 0,3*Одебаты + 0,4*Опрезент + 0,3*Окейс-чемпионат 

 

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

домашнее задание) оценивается по следующему принципу:  

 

Отекущий =  Одз  
 

Оценка за аудиторную работу студентов:  

 

Оауд =  0,4*Опрепод + 0,4*Овзаимооценка+ 0,2*Осамооценка 
 

Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной и аудиторной 

работы студента и оценки текущего контроля следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,25* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,25* 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 (без 
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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 = 0,25* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,25* 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 = 0,25* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,25* Оауд.раб 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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

в системе LMS. 

Примеры тестовых заданий по курсу 

В чем основное отличие чувства вины от стыда? 

1. Чувство вины ориентировано на других, а чувство стыда – не себя  

2. Чувство вины ориентировано на себя, а чувство стыда – на других  

3. Только вина является «моральной» эмоцией 

4. Только стыд является «моральной» эмоции 

В основе возникновения групповых эмоций лежит: 

1. Социальная категоризация 

2. Самокатегоризация 

3. Деперсонизация 

4. Воспринимаемая несправедливость 

Представления людей о том, как ведут себя женщины и мужчины описывают 

1. гендерные роли 

2. гендерные стереотипы 

3. гендерные нормы 

4. гендерные ожидания 

Пример кейса по курсу 

 

Задание: Прочитайте часть статьи из The New York Times Magazine (сентябрь 2009 года), 

и предложите ответы на следующие вопросы: 
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1) Какие нормы описаны в статье? Выделите все типы норм и аргументируйте свой ответ. 

2) Какие факторы способствуют поддержанию этих норм?  

 

Эйлин Беллоли поддерживает хорошие отношения со своими друзьями. Сейчас ей 74 года, 

она родилась в городе Framingham, штат Массачусетс, здесь же еще, будучи ребенком, она 

познакомилась со своим будущим мужем. Ее муж Иосиф, которому сейчас 76 лет, вспоминает, 

что он "столкнулся с ней, и она расплакалась». Иосиф никогда не покидал Framingham, 

удобный город для среднего класса, расположенный в 25 милях к западу от Бостона. Он стал 

плотником, а позднее государственным чиновником, Эйлин, после того как выросли их четверо 

детей, преподавала биологию в средней школе. Многие из ее друзей из начальной школы 

никогда не покидал Framingham, так что даже 60 лет спустя, она регулярно (раз в шесть недель) 

видит полтора десятка из них. 

Я посетила эту семью в прошлом месяце, и когда я спросила Эйлин о ее старых друзьях, 

она вскочила из своего розового кресла-качалки, подбежала к шкафу и достала альбом, 

заполненный фотографиями ее класса и фотографиями с различных встреч выпускников. Она 

рассказала, что каждые пять лет она помогает организовать встречи выпускников, и каждый раз 

им удается собрать группу не менее чем из 30 бывших одноклассников из начальной и средней 

школы. Она открыла альбом и начала пролистывать фотографии, каждый из которых 

сопровождалась подписью с именем каждого одноклассника.  

Просматривая фотографии, я могла видеть, что и Беллоли и их одноклассники оставались 

в очень хорошей физической форме на протяжении многих лет. Несмотря на то, что все они 

уже были в возрасте, они оставались достаточно подтянутыми, в то время как другие пожилые 

жители Framingham сильно прибавили в весе (в том числе поддались ожирению). «Ожирение» 

Америки досаждает Эйлин – «люди становятся все больше и больше, привыкли не брать на 

себя ответственность за свои действия»,  сказала она, - и поэтому она особенно гордится тем, 

что смогла остаться активной. Почти каждый день вместе со своим мужем и группой друзей 

она совершает трехмильную прогулку по местному торговому центру, при этом они ходят 

настолько быстро, что некоторые друзья жалуются на такой головокружительный темп.  

Раньше у нее была дурная привычка, сразу же после конца рабочего дня она любила 

посидеть в кафе, почитать хорошую книгу, выпить пару чашек кофе и выкурить пару сигарет. В 

то время эта привычка не была проблемой, так как большинство ее друзей тоже курило. Но в 

конце 1980-х годов, некоторые из них бросили курить, и довольно скоро Эйлин стало неловко 

курить в их присутствии. Она тоже бросила курить, и в течение нескольких лет уже никто из ее 

друзей не курил.  

На фотографиях с встреч выпускников есть только один человек, который явно с годами 

выглядит хуже (деградирует в здоровье). Когда он был моложе, он выглядел здоровым, как и 

остальные люди на фотографиях. Но с каждым разом, когда он появлялся на фотографиях, он 

неуклонно набирал вес. В 2003 году он уже явно страдал ожирением. По фотографиям было 

очевидно, что он поддерживает связь с одноклассниками только во время регулярных встреч, в 

другое же время они не общаются. На фотографии с последней встречи его не было. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

 

1. Yzerbyt, V., Paul D., Judd, C., Corneille, O. The Psychology of Group Perception: 

Perceived Variability, Entitativity, and Essentialism / Yzerbyt, Vincent; Paul Dukes; Judd, Charles M; 

Corneille, Olivier. Psychology Press. 2003 – URL - https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=201056 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=201056
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=201056
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2. 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  URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=8114113a-232a-4854-b34c-

ca795d4774f5%40sdc-v-sessmgr03 - ЭБС EBSCOHost 

3.  

 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М: Аспект Пресс. 2005 (и 

более поздние переиздания) 

2. Baumeister R. F., Finkel E. J. Advanced Social Psychology : The State of the Science / 

Baumeister R. F., Finkel E. J. Oxford University Press USA. 2010 – URL - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=544488 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central  

 

 

3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

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, информационносправочные системы 

1. Электроннобиблиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblioonline.ru/ 

2. Электроннобиблиотечная система 

EBSCO 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://eds.b.ebscohost.com/ 

 Интернетресурсы (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,  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=544488
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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.   


