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В этом курсе мы поговорим о том, что происходит с человеком, когда он 

становится членом социальной группы. Рассмотрим, как он обрабатывает 

информацию, какие эмоции испытывает и как ведет себя. Проанализируем 

основные эффекты, проблемы и способы их решения. Обсудим классические и 

современные социально-психологические модели, а также их практическое 

приложение. 

О курсе 
Мы всю свою жизнь, от рождения до смерти, проводим в окружении других людей. 

Эти люди оказывают большое влияние на наше мышление, эмоции и поведение. В 

этом курсе мы поговорим о том, что происходит с человеком, когда он становится 

членом социальной группы. Рассмотрим, как люди анализируют информацию о себе 

и окружающих; когда испытывают позитивные и негативные эмоции друг к другу; 

при каких условиях ведут себя кооперативно и конкурентно, помогают и наносят 

ущерб. Обсудим, что происходит с человеком при межличностном общении, в малых 

и больших группах, а также при межгрупповом взаимодействии. Поговорим об 

основных эффектах, трудностях и способах их решения. Курс включает в себя лекции 

и дополнительные материалы: отрывки из художественных фильмов, интервью с 



экспертами, описание отдельных социально-психологических экспериментов. Эти 

материалы помогут понять, какую роль социально-психологические знания играют в 

разных областях жизни: от образования до организационного поведения. 

Формат 

Курс состоит из 19 видеолекций. Каждая видеолекция длится от 40 до 70 минут и 

делится на короткие видеофрагменты от 7 до 15 минут. Видеолекции идут на 

протяжении 14 недель. Для проверки знаний в курс включено 12 промежуточных 

тестов по 15 вопросов в каждом, а также итоговый тест из 50 вопросов. 

Требования 

• Интерес к социальной психологии 

• Умение анализировать новую информацию 

• Готовность учиться 

Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель сможет 

1) перечислить: 

• закономерности и эффекты, возникающие при восприятии себя, других людей 

и социальных групп; 

• механизмы и факторы коммуникации в различных социальных ситуациях 

(личных, деловых и общественных отношениях); 

• механизмы и факторы социального взаимодействия в различных социальных 

ситуациях (личных, деловых и общественных отношениях). 

2) выявить: 

• социально-психологические эффекты и закономерности в реальных ситуациях; 

3) предложить: 

• отдельные социально-психологические процедуры воздействия на людей и 

социальные группы в личных, деловых и общественных отношениях. 

Формирование итоговой оценки за онлайн дисциплину 
Итоговая оценка за дисциплину выставляется в соответствии с оценкой за онлайн 

курс.  

Программное обеспечение 
№ 
п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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