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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Психология социальных групп и массовых движений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия», утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология социальных групп и массовых движений» явля-

ются:  

 формирование представлений об особенностях восприятия социальных групп и факторов 

совершения коллективных действий;  

 формирование навыков социально-психологического анализа обыденных представлений о 

различных социальных группах; 

 формирование навыков социально-психологического анализа коллективного поведения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности восприятия социальных групп, основные факторы восприятия целост-

ности группы и последствия восприятия целостности группы, специфику стихийных и 

устойчивых социальных групп, основные модели коллективных действий, предикторы 

коллективных действий, особенности просоциального и антисоциального поведения. 

 Уметь прогнозировать групповые действия в зависимости от существующих представле-

ний о социальных группах; определять причины возникновения агрессии в межгруппо-

вых отношениях; определять факторы, способствующие или препятствующие соверше-

нию коллективных действий. 

 Иметь навыки анализа и интерпретации обыденных представлений о социальных группах 

и навыки анализа различных коллективных действий, факторов, способствующих или 

препятствующих совершению коллективных действий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы 1 уровня 

(показатели достижения 

результата) 

 

 

Дескрипторы 2 уровня (пока-

затели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способен в соот-

ветствии с по-

ставленной целью 

определить по-

требность в пси-

хологическом 

воздействии, под-

ПК-3 1. Ориентируется в ос-

новных методах воздей-

ствия 

2. Планирует психоло-

гическое воздействие 

 

1.1. Знает различные концеп-

ции и методы психологиче-

ского воздействия на группу, 

понимает их возможности и 

ограничения 

1.2. Знает и понимает законы 

и этические стандарты, ре-

Групповые дис-

куссии (дебаты), 

анализ кейсов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы 1 уровня 

(показатели достижения 

результата) 

 

 

Дескрипторы 2 уровня (пока-

затели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

готовить и прове-

сти психологиче-

ское воздействие, 

измерить его эф-

фективность. 

гламентирующие использова-

ние методов воздействия на 

индивида и группу 

2.1. Осознает значимость и 

необходимость использования 

правовых и этических норм 

при проведении психологиче-

ского воздействия, в ситуации 

конфликта интересов делает 

выбор в пользу правового и 

этически обоснованного ре-

шения  

2.2. Оценивает целесообраз-

ность проведения психологи-

ческого воздействия, исходя 

из анализа социального кон-

текста, поставленной цели, 

имеющихся ресурсов и соб-

ственных профессиональных 

навыков 

 

Развитие индиви-

дов и групп 

ПК-4 1. Прогнозирует воз-

можности и угрозы для 

развития индивидов и 

групп, их психологиче-

ского здоровья и благо-

получия в ситуациях  

личностных, организа-

ционных или социаль-

ных изменений 

1.1. Знает факторы, угрожа-

ющие/способствующие пси-

хологическому здоровью и 

благополучию группы 

1.3. Прогнозирует изменения 

группы, вызванные различ-

ными  личностными, органи-

зационными и социальными 

факторами 

Групповые дис-

куссии (дебаты), 

анализ кейсов 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1

1 

Понятие «социальная группа»,  

классификация групп  

Целостность группы 

Психологический эссенциализм 

22 4 4 14 

2

2 

Структурные характеристики 

группы. Регуляторы группового 

поведения  

26 4 6 16 

3

3 

Интимные группы и команды 22 2 6 14 

4

4 

Устойчивые структурированные 

группы: политические и религи-

озные группы 

26 4 6 16 

5 

Устойчивые неструктурирован-

ные группы: гендерные и этниче-

ские группы 

22 4 4 14 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6

6 

Стихийные группы 22 2 6 14 

5

7 

Коллективные действия (модели 

и предикторы) 

24 4 6 14 

6

8 

Просоциальное и антисоциаль-

ное поведение 

26 4 6 16 

ИТОГО 190 28 44 118 

 

 

5 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 

минут. Результаты экзамена объявляются 

студентам не ранее, чем через 2 дня, но не 

позднее 5 дней после проведения экзамена 

 

5.1 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.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную и аудиторную рабо-

ту студентов, текущий и итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу* студентов: выступление с презентаци-

ей, участие в дебатах по заданной теме, участие в кейс-чемпионате.  

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

системе LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Осам.раб = Опрезентация + Одебаты + Окейс-чемпионат 

 

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

дание) оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  0,2*Одзчасть1 + 0,8*Одзчасть2 (для студентов, выполняющих задание на 10) 

Отекущий =  Одз  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 = 0,3* Отекущий + 0,5* 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 си-

стеме 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 дополнительного округления), может быть выставлена в ведомость 

оценка «10» без прохождения итогового испытания. О данном решении преподава-

тель 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, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. При вы-

ставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

 

Онакопленная = 0,3* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,2* 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 = 0,3* Отекущий + 0,5* Осам.раб  + 0,2* Оауд.раб 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Содержание дисциплины 

 
Часы Содержание Обязательная и дополнительная литература 

8 Понятие «социальная груп-

па»,  классификация групп  

Основные понятия, связанные 

с восприятием групп (целост-

ность, эссенциализм, гомо-

генность, взаимодействие). 

Их соотношение  

 

 Hamilton, D. L., Sherman, S. J., & Castelli, L. (2002). A 

Group By Any Other Name -The Role of Entitativity in Group Per-

ception. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of 

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

https://doi.org/10.1080/14792772143000049 

 

 Rothbart, M., & Taylor, M. (1992). Category labels and 

social reality: Do we view social categories as natural kinds? In G. 

R. Semin & K. Fiedler (Eds.), Language, Interaction and Social 

Cognition (pp. 11–36). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  

 

 Hamilton, D. L. (2007). Understanding the complexities of 

group perception: Broadening the domain. European Journal of 

Social Psychology, 37(6), 1077–1101. 

https://doi.org/10.1002/ejsp.436 (сравнение целостности, гомо-

генности, и взаимодействия) 

 

 Levy, S. R., Chiu, C., & Hong, Y. (2006). Lay Theories 

and Intergroup Relations. Group Processes and Intergroup Rela-

tions, 9(1), 5–24. http://doi.org/10.1177/1368430206059855 

 

10 Структурные характеристики 

группы (Формальная и не-

формальная структура груп-

пы, ролевая структура (статус 

и стигма), коммуникационная 

структура)  

 

Регуляторы группового пове-

дения (групповые нормы, 

ценности, цели,  верования и 

представления, идентифика-

ция с группой) 

 Ellemers N., Barreto M. The Impact of Relative Group 

Status: Affective, Perceptual and Behavioral Consequences. In:  

Brown, R., & Gaertner, S. L. (Eds.). (2003). Blackwell Handbook 

of Social Psychology: Intergroup Processes. Oxford: Blackwell. P. 

324- 343 http://doi.org/10.4135/9781412952392.n170 

 Bar-Tal, D. (1990). Groups Beliefs: A Conception for Ana-

lyzing Group Structure, Processes, and Behavior. Springer. 

https://doi.org/10.2307/2073775 

 Жодле Д. Социальное представление: феномены, кон-

цепт и теория // Социальная психология / Под ред. 

С. Московичи. СПб.: Питер, 2007, с. 372-394. 

 

8 Интимные группы и команды. 

Принципы обыденного вос-

приятия. Структурные осо-

бенности и регуляторы груп-

пового поведения 

 Clark M.S., Grote N.K.  Close relationship. In: Millon, T., 

Lerner, M. (Eds.). (2003). Handbook of psychology: Personality 

and social psychology.  

 Чанько А.Д. Команды в современных организациях: 

учебник. СПб.: «Высшая школа менеджмента», 2011. С.137-

210 (Особенности деятельности команд разных видов в орга-

низациях) 

10 Устойчивые структурирован-

ные группы: политические и 

религиозные (принципы вос-

приятия и функционирования)  

 Simon В. Klandermans B. Politicized Collective Identity. 

A Social Psychological Analysis // American Psychologist, 2001. 

Vol. 56. No. 4. P. 319-331 

 Toosi, N. R., & Ambady, N. (2011). Ratings of essential-

ism for eight religious identities. International Journal for the Psy-

chology of Religion, 21(1), 17–29. 

https://doi.org/10.1080/10508619.2011.532441 

 

8 Устойчивые неструктуриро-

ванные группы: гендерные и 

этнические (принципы вос-

приятия и функционирования) 

 

 Renfrow D.G., Howard J.A. Social Psychology of Gender 

and Race. . In J. DeLamater, A. Ward (Eds.), Handbook of  Social 

Psychology (pp. 491-532). New York: Springer. 2013 

 Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на 

проблему неравенства полов. М.: 2004. 

8 Стихийные группы (толпа, 

масса, публика, «умная тол-

па») 

 Грауманн К.Ф., Крузе Л. Массы, толпа, плотность // 

Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 

2007, с. 536-563. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://doi.org/10.1080/14792772143000049
https://doi.org/10.1002/ejsp.436
https://doi.org/10.2307/2073775
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 Reicher, S. (1996). The Crowd century: Reconciling prac-

tical success with theoretical failure. British Journal of Social Psy-

chology, 35, 535-53. 

 Reicher, S. & Potter, J. (1985). Psychological theory as in-

tergroup perspective: A comparative analysis of ‘scientific’ and 

‘lay’ accounts of crowd events. Human Relations, 38, 167-189. 

 

10 Коллективные действия: мо-

дели и предикторы 

 

 Wright S.C. Strategic Collective Action: Social Psycholo-

gy and Social Change. In:  Brown, R., & Gaertner, S. L. (Eds.). 

(2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup 

Processes. Oxford: Blackwell. P. 409- 430 

http://doi.org/10.4135/9781412952392.n170 

 van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). To-

ward an integrative social identity model of collective action: a 

quantitative research synthesis of three socio-psychological per-

spectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504–535. 
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7 Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Психология социальных групп и массовых движений» использу-

ются следующие виды учебной работы: разбор практических задач и кейсов, групповые обсуж-

дения, элементы деловых игр (дебаты).  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Подробное описание представлено в программе LMS 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Подробное описание представлено в программе LMS 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Ридер, включающий в себя статьи и главы учебников (составитель Агадуллина Е.Р.) 

 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504
http://doi.org/10.1177/1088868311430835
http://doi.org/10.4324/9780203414118
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Дополнительная литература 

 

 

9.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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