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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины Психология межгрупповых отношений являются: 

- ознакомление с закономерностями формирования представлений, эмоций и поведения 

человека в межгрупповых отношениях; 

- формирование навыков анализа ситуаций, возникающих в межгрупповых отношениях; 

- формирование навыков проведения психологических исследований в области 

межгрупповых отношений; 

- формирование навыков воздействия на представления и поведение человека в 

межгрупповых отношениях. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

▪ знает основные психологические закономерности межгрупповых отношений; 

▪ умеет использовать социально-психологические знания для анализа реальных 

ситуаций, возникающих в межгрупповых отношениях; 

▪ владеет навыками проведения исследований в области межгрупповых отношений; 

▪ владеет навыками воздействия в области межгрупповых отношений. 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу Общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на 

дисциплине «Социальная психология». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Психология коллективных 

действий». 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
Лекции 

семинары 

самостоя-

тельная 

работа 

Тема 1. Индивидуальные 

причины межгруппового 

конфликта 

2 Знает теории авторитарной личности и 

ориентации на социальное доминирование;  

применяет их при анализе конкретных 

межгрупповых конфликтов 

 

 

 

 

 

Мини-проект: 

Анализ 

межгруппового 

конфликта 

2 

6 

Тема 2. Групповые 

причины межгруппового 

конфликта 

2 Знает теории реального группового конфликта, 

социальной идентичности и самокатегоризации; 

применяет их при анализе конкретных 

межгрупповых конфликтов 

2 

6 

Тема 3. Социальная 

идентичность: структура, 

факторы, последствия 

1 Знает структуру, условия и последствия 

актуализации социальной идентичности; 

применяет их при анализе конкретных 

межгрупповых конфликтов  

1 

6 

Тема 4. Стереотипы и 

групповые эмоции 

 

2 Знает структуру и последствия стереотипов и 

межгрупповых эмоций; применяет эти знания 

при анализе конкретных ситуаций 

межгрупповых конфликтов 

 

 

Мини-проект: 

Анализ 

стереотипов, 

предрассудков и 

межгрупповой 

дифференциации 

2 

6 

Тема 5. Предрассудки к 

аутгруппам 

 

2 Знает структуру и последствия групповых 

предрассудков; применяет эти знания при 

анализе конкретных ситуаций межгрупповых 

конфликтов 

2 

6 

Тема 6. Межгрупповая 

дифференциация 

1 Знает структуру и последствия межгрупповой 

дифференциации; применяет эти знания при 

анализе конкретных ситуаций межгрупповых 

конфликтов 

1 

6 

Тема 7. Индивидуальный 

ответ на групповую 

дискриминацию 

1 Знает психологические последствия и формы 

реакции на межгрупповую дифференциацию; 

применяет эти знания при анализе конкретных 

ситуаций межгрупповых конфликтов 

 

 

Мини-проект: 

Анализ реакции на 

межгрупповую 

дифференциацию 

2 

6 

Тема 8. Коллективный 

ответ на групповую 

дискриминацию 

1 Знает условия и последствия возникновения 

коллективного поведения; применяет эти знания 

при анализе конкретных ситуаций 

межгрупповых конфликтов 

2 

6 

Тема 9. Модификация 

стереотипов и 

предрассудков 

1 Понимает процесс формирования и изменения 

стереотипов и предрассудков; применяет эти 

знания при создании программы улучшения 

межгрупповых отношений 

 

Мини-проект: 

Создание 

программы для 

улучшения 

межгрупповых 

отношений 

3 

6 

Тема 10. Организация 

межгруппового контакта 

1 Понимает возможности межгруппового 

контакта; применяет эти знания при создании 

программы улучшения межгрупповых 

отношений 

3 

6 

Защита 

исследовательского 

проекта 

0   

6 

14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

14 

26 

74 

Итого часов: 114 



Раздел 1. Причины межгрупповой враждебности 

 

Тема 1. Индивидуальные причины межгруппового конфликта 

Межгрупповые отношения: определение, показатели, позитивные и негативные формы. 

Ощущение угрозы как источник межгрупповых конфликтов: общие и специфические теории 

угрозы; теория межгрупповой угрозы (У.Стефан). 

Теория авторитарной личности (Т.Адорно,  Б.Альтмейер, Дж.Даккитт): структура, 

формирование  и стабильность авторитарной личности. Индивидуальные предикторы 

авторитаризма: личностные черты и ценности. Моральные, политические и правовые 

аттитюды авторитарного человека.  

Теория социального доминирования (Ф.Пратто. Д.Сиданиус): социальная иерархия, 

мифы и социальные институты. Ориентация на социальное доминирование: содержание, 

формирование, стабильность. Индивидуальные предикторы ориентации на социальное 

доминирование: личностные черты и ценности. Деловые и политические аттитюды человека 

с высокой ориентацией на социальное доминирование. 

 

Тема 2. Групповые причины межгруппового конфликта 

Межгрупповой конфликт как результат противоречия интересов: общая идея. Теория 

реального конфликта (Д.Кемпбелл): условия и последствия конкуренции за ресурсы. Теория 

относительной депривации (С.Стоуфер, У.Рэнсимен, Дж.Дэвис): условия и последствия 

групповой депривации. 

Межгрупповой конфликт как результат актуализации социальной идентичности: общая 

идея. Теория социальной идентичности (Г.Тешфел): угроза социальной идентичности, 

стратегии защиты социальной идентичности. Теория самокатегоризации (Дж.Тернер): уровни 

социального восприятия, условия выбора категорий, последствия самокатегоризации. 

 

Тема 3. Социальная идентичность: структура, факторы, последствия 

Содержание и сила социальной идентичности. Компоненты социальной идентификации. 

Мотивы групповой идентификации. Индивидуальные, групповые и ситуационные факторы 

групповой идентификации. Последствия групповой идентификации: отношение к ингруппе и 

аутгруппе. 

 

Мини-проект (темы 1-3): Анализ межгруппового конфликта. Задание выполняется 

всеми студентами, разбившимися на рабочие группы (не более 3 человек в группе). Каждая 

группа находит в художественной литературе, художественных фильмах, средствах массовой 

информации или Интернете межгрупповой конфликт, который происходит в России, и 

анализирует его с позиции разных теорий межгруппового конфликта (авторитарной личности 

и социального доминирования, реального группового конфликта и социальной идентичности). 

Защита задания происходит публично с использованием презентации в Power Point. 

 

 



Раздел 2. Показатели межгрупповых отношений 

 

Тема 4. Стереотипы и групповые эмоции 

Стереотипы: определение, свойства, структура (С.Фиск). Актуализация стереотипов: 

индивидуальные, групповые и ситуационные факторы. Влияние стереотипов на оценку членов 

группы. Групповые эмоции как результат социальной категоризации (Д.Маки и коллеги). 

Связь стереотипов, групповых эмоций и поведения (С.Фиск). Конкретные групповые эмоции: 

коллективная вина и коллективный стыд. 

 

Тема 5. Предрассудки к группам 

Предрассудки: определение и виды (прямые и косвенные, однозначные и 

амбивалентные, имплицитные и эксплицитные). Отдельные формы предрассудков: сексизм, 

расизм, эйджизм, гомофобия. Индивидуальные факторы предрассудков: личностные черты, 

ценности и верования, идеологические переменные; взаимосвязь индивидуальных факторов 

(Дж.Даккит). Групповые факторы предрассудков: восприятие реального конфликта и 

социальная идентичность. Ситуационные факторы предрассудков: ощущение 

неопределенности и смерти. Влияние предрассудков на оценки и поведение: личные, деловые, 

политические и правовые отношения; помощь и агрессия. 

 

Тема 6. Межгрупповая дифференциация 

Определение и формы межгрупповой дифференциации (ингрупповой фаворитизм и 

аутгрупповая дискриминация). Когнитивные формы межгрупповой дифференциации: поиск и 

анализ информации, подверженность влиянию, приписывание черт и объяснение поведения. 

Поведенческие формы межгрупповой дифференциации: общение, распределение ресурсов, 

помощь и наказание. Групповые и ситуационные факторы, усиливающие межгрупповую 

дифференциацию. Особые формы межгрупповой дифференциации: оценка гомогенности 

ингруппы и аутгруппы, эффект «паршивой овцы», эффект «межгрупповой чувствительности», 

аутгрупповая дегуманизация. 

 

Мини-проект (темы 4-6): Анализ стереотипов, предрассудков и межгрупповой 

дифференциации. Задание выполняется всеми студентами, разбившимися на рабочие группы 

(не более 3 человек в группе). Каждая группа находит в художественной литературе, 

художественных фильмах, средствах массовой информации или Интернете три примера 

стереотипов, предрассудков или межгрупповой дифференциации по отношению к одной и той 

же группе; демонстрирует выбранные фрагменты и объясняет, что именно в них 

описано/изображено. Защита задания происходит публично с использованием презентации в 

Power Point. 

 



Раздел 3. Последствия групповой дискриминации 

 

Тема 7. Индивидуальный ответ на групповую дискриминацию 

Объяснение групповой дискриминации. Влияние групповой дискриминации на жертв: 

транзактная модель (Б.Мейджор). Психологическое благополучие, ингрупповая 

идентификация и отношение к аутгруппам как результат групповой дискриминации: роль 

воспринимаемой легитимности и стабильности групповой иерархии. Два пути влияния 

групповой дискриминации: модели отвержения – идентификации (Н.Брэнскомб)  и 

дисидентификации (И.Ясинская-Лахти). Поведенческий ответ на дискриминацию: 

пассивные и активные стратегии. Стереотипная угроза как результат групповой 

дискриминации: факторы, кратковременные и долговременные последствия, уменьшение 

влияния. 

 

Тема 8. Коллективный ответ на групповую дискриминацию 

Определение коллективного поведения, виды коллективных действий. Подходы к 

изучению коллективного поведения.  Психологические модели коллективного поведения 

(SIMCA (М.Ван Зомерен), EMSICA (Э.Томас и коллеги), динамическая модель двух путей 

(М.Ван Зомерен)). Виды социальной идентичности, эмоций, эффективности и коллективных 

действий. Роль индивидуальных особенностей в коллективном поведении. Определение 

социального движения. Вовлечение в социальное движение (Б.Кландерманс). Формирование 

социального движения (Л.Смит, Э.Томас). 

 

Мини-проект (тема 8): Анализ реакции на межгрупповую дифференциацию. Задание 

выполняется всеми студентами, разбившимися на рабочие группы (не более 3 человек в группе). 

Каждая группа ищет в Интернете пять сообщений, сделанных членами социальной группы, 

которые ощущают дискриминацию; определяет форму реакции на дискриминацию; объясняет, 

чем эта реакция может быть вызвана. Защита задания происходит публично с использованием 

презентации в Power Point. 

 

 



Раздел 4. Улучшение межгрупповых отношений 

 

Тема 9. Модификация стереотипов и предрассудков 

Формирование стереотипов и предрассудков как результат когнитивного развития 

(Ф.Эбад) и развития социальной идентичности (Д.Несдейл). Автоматическое и 

контролируемое формирование стереотипов и предрассудков. Индивидуальный уровень 

формирования: эффект иллюзорной корреляции. Групповой уровень формирования: 

испорченный телефон и групповая дискуссия. Социетальный уровень формирования: семья, 

образование, СМИ. Контроль за стереотипами и предрассудками: внутренняя (ценности) и 

внешняя (социальные нормы) мотивация. Изменение стереотипов и предрассудков: принятие 

роли, осознаваемое и неосознаваемое воздействие. Психологические программы улучшения 

межгрупповых отношений. 

 

Тема 10. Организация межгруппового контакта 

Межгрупповая тревога как препятствие для межгруппового контакта: источники, 

психологические предикторы, последствия. Прямой контакт (Г. Олпорт, Т.Петтигрю), 

опосредованный контакт (С.Райт), воображаемый контакт (Р.Крисп, Р.Тернер): условия 

организации и последствия. Социальная идентичность во время межгруппового контакта: 

модели декатегоризации, категоризации, рекатегоризации и двойной идентичности. 

Сложные формы идентичности (множественная идентичность) и социальной категоризации 

(кросс-категоризация). Психологические программы улучшения межгрупповых отношений. 

 

Мини-проект (темы 9-10): Создание программы для улучшения межгрупповых 

отношений. Задание выполняется всеми студентами, разбившимися на рабочие группы (не 

более 3 человек в группе). Каждая рабочая группа выбирает две любые социальные группы, 

которые негативно относятся друг к другу, и предлагает программу для улучшения 

отношения между ними. Программа должна включать в себя четыре части: (а) 

непосредственное воздействие на стереотипы и предрассудки; (б) процедура для 

декатегоризации; (в) процедура для категоризации; (г) процедура для рекатегоризации. 

Процедуры должны  быть расположены в порядке, который соответствует теоретическим 

моделям, и образовывать единую программу. Каждая процедура описывается подробно (кто 

участвует, что конкретно делается, какой результат ожидается, каковы психологические 

основания процедуры). 

 

Исследовательский проект состоит из двух частей. Слушатели выбирают феномен из 

области психологии межгрупповых отношений, анализируют научные статьи, посвященные 

этому феномену (первая часть) и составляют собственную программу его исследования 

(вторая часть).  

Для проведения анализа слушатели находят пять научных статей из социально-

психологических журналов, представленных в базах данных Scopus и Web of Science, 

опубликованных не ранее 2000 года. Теоретический анализ, проведенный с использованием 

меньшего количества статей не принимается. При создании программы слушатели 

определяют научную новизну, цели и гипотезы исследования; описывают выборку, методики, 

план работы и процедуру обработки результатов. 

Письменная версия исследовательского проекта включает в себя введение, 

теоретический анализ проблемы, подробное изложение программы исследования и 

заключение. Письменная версия и тексты выбранных статей размещаются в системе LMS. 

Срок сдачи работы оговаривается заранее и размещается в системе LMS. После указанного 

срока, а также при отсутствии статей задание не принимается. В конце курса происходит 

публичная защита задания. 

 



3. Оценивание 

Оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу (мини-проекты), 

текущий контроль (исследовательский проект) и экзамен (итоговый контроль).  

Защита мини-проектов происходит на семинарских занятиях. Оценки за эти работы 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10- балльной шкале 

за выполнение этих проектов определяется перед экзаменом. При оценке мини-проектов (см. 

таблицу выше) преподаватель руководствуется следующими критериями:  

▪ соответствие отобранного материала теме;  

▪ отсутствие фактических и терминологических ошибок;  

▪ четкость и логичность изложения материала;  

▪ обоснованность и аргументированность высказываний; 

▪ способность поддерживать диалог с коллегами.  

Защита исследовательского проекта происходит на двух последних семинарских 

занятиях. Оценку за эту работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

балльной шкале за выполнение этого проекта определяется перед экзаменом. При оценке 

исследовательского проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

▪ соответствие статей выбранной теме;  

▪ полнота анализа теоретической и эмпирической части статей; 

▪ связь между теоретическим анализом и гипотезами будущего исследования; 

▪ тщательность описания цели, гипотез, выборки, методик и процедуры обработки; 

▪ четкость и логичность устного выступления. 

В случае если студент пропустил срок сдачи мини-проектов или исследовательского 

проекта по уважительной причине (болезнь в указанный период и стажировка в других 

университетах, подтвержденные справками), допускается сдача форм контроля не позднее чем 

через две недели с момента окончания действия справки. В случае если студент не сдает 

работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Экзамен проводится в виде теста. Результаты теста зависят от количества правильно 

выполненных заданий. Система LMS рассчитывает процент правильно выполненных заданий; 

этот показатель делится на 10, а затем округляется по правилам арифметики. Правила 

округления распространяются на оценки выше «4». Оценки ниже «4» при подсчете 

результатов не округляются (например, 3.6 фиксируется как 3). Минимальная оценка за тест – 

0 баллов, максимальная оценка – 10 баллов. 

Экзаменационные задания студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к 

письменным, печатным или электронным источникам. В ходе экзамена не допускается 

использование электронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию 

(мобильных телефонов, плэйеров и т.д.). При нарушении этого правила экзаменационная 

работа не засчитывается.  

 
Окончательная оценка за дисциплину формируется по формуле: 

Оокончательная = 0.15*Омини-проект1 + 0.15*Омини-проект2 + 0.15*Омини-проект3 + + 0.15*Омини-проект4 

+ 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

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

Исключение составляют оценки ниже «4»: при подсчете результатов они не округляются 

(например, 3.6 фиксируется как 3). 

 
Условия пересдач экзамена. Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим 

за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитываются 

оценки за мини-проекты и исследовательский проект:  

Оокончательная = 0.15*Омини-проект1 + 0.15*Омини-проект2 + 0.15*Омини-проект3 + + 0.15*Омини-проект4 

+ 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 



Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей по дисциплине. Студент получает два вопроса и время на подготовку к ответу, 

после чего отвечает комиссии устно. Однако комиссия оставляет за собой право задавать 

любые дополнительные вопросы по материалу курса. 

 При выставлении результирующей оценки учитывается учитываются оценки за мини-

проекты и исследовательский проект: 

Оокончательная = 0.15*Омини-проект1 + 0.15*Омини-проект2 + 0.15*Омини-проект3 + + 0.15*Омини-проект4 

+ 0.2*Оисследовательский проект + 0,2*Оэкзамен 

 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов итогового теста: 

Алексей считает себя православным человеком. За последнее время произошло несколько 

событий с участием православных священников и прихожан, которые вызвали критику со 

стороны разных людей. Критические замечания высказывают представители разных 

религиозных конфессий. Однако Алексей больше прислушивается к тому, что говорят люди, 

считающие себя православными, чем к представителям других конфессий. Какой эффект 

демонстрирует Алексей? 

Эффект гомогенности аутгруппы 

Эффект «паршивой овцы» 

Эффект «межгрупповой чувствительности» 

Эффект дегуманизации аутгруппы 

 

Ирина работает в школе. Она ведет занятия по географии. Некоторое время назад она 

обнаружила, что школьники мало знают о других странах и пользуются распространенными 

стереотипами. Чтобы сделать представления школьников более сложными, Ирина организовала 

факультативный курс. В рамках этого курса к школьникам приходят люди, которые работают в 

других странах, имеют там родственников и знакомых. Они рассказывают о своих зарубежных 

партнерах: чем они интересуются, как живут и т.д. Какой вид контакта используется в этом 

курсе? 

Прямой контакт  

Опосредованный контакт 

Воображаемый контакт 

Викарный контакт  

 



5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 Гулевич, О.А. (2018). Психология межгрупповых отношений. М.: Аспект-пресс. 

  

  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

№п/п Наименование  

1 Нельсон Т. (2003). Психология предубеждений / Т. Нельсон. — СПб. ; М. 

2 Nelson, T. (Ed.) (2009). Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp.179-

198). N.-Y.: Taylor & Francis Group. 

3 Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A. W. & Higgins, E. T. (Eds.) (2012). Handbook of 

Theories of Social Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage. 

4 Статьи из журнала European Review of Social Psychology  за 2003-2008, 2013-2015 

годы 

 

 

5.3. 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы  
№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Все базы научных статей и книг, на 

которые подписана Высшая школа 

экономики 

https://library.hse.ru/e-resources 

  

5.5. 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.   Используется проектор и флип-чарт при проведении 

занятий.  
 

 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 


