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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является  формирование у студентов

представлений  о  социальной  психологии,  о  феноменах  и  закономерностях  социального
поведения личности и различных социальных групп.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания;
- научить студентов осмыслению различных социально-психологических явлений, опираясь на 
принципы научной психологии;

- продемонстрировать студентам значимость выявления социально-психологических явлений для
понимания современного состояния общества;

- научить студентов выявлять социально-психологические особенности личности и их влияние на
групповые процессы.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций.

Код компетенции: ОПК-1
Содержание компетенции: владение методами социальной 
диагностики. В результате освоения компетенции студенты:

- должны получить знания об основных методах социально-психологической диагностики детей;
- уметь организовывать сбор информации о социально-психологических особенностях детей;
- овладеть  способностью  к  обработке  и  анализу  информации  о  социально-психологических
особенностях детей.

Код компетенции: ОПК-3
Содержание компетенции: готовность использовать методы диагностики развития,

общения, деятельности детей разных возрастов 
В результате освоения компетенции студенты:

- должны получить представления о социально-психологических особенностях личности;
- овладеть  подходами к  сбору  информации  о  социально-психологических  особенностях  детей
педагогическим  работникам  и  родителям  (их  законными  представителям)  по  вопросам
психического развития детей;

                Код компетенции: ОПК-4
               Содержание компетенции: готовность использовать знание различных теорий 
обучения, воспитание и развитие, основных образовательных программ для обучающихся 
дошкольного младшего, школьного и подросткового возрастов.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
1.3. Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ООП по направлению 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование.
1.4. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплина: «Философия»
Знания: о базовых философских категориях, представления о принципах 

детерминизма, системности.
Умения: анализа феноменов с использованием 
философских категорий. Навыки: установления причинно-
следственных связей.
Опыт деятельности: изучения научных источников по философии.
Дисциплина «Психология»
Знания: о понятии психики, основных феноменах и закономерностях 
функционирования психики. Умения: выявлять психологические аспекты 
проблемы.
Навыки: анализа психических явлений.
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Опыт деятельности: диагностики психических особенностей.
1.5. Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и

навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса», курсы по выбору профессионального
цикла, прохождение педагогической практики.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные

единицы, 72 часа, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

5

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 48,3 48,3

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3

-

0,3

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

39,7          39,7

Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72

4.2 Тематический план дисциплины



6

№
п/
п

Наименование
обеспечиваемых

дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6
1. Философия + + + + + +
2. Психология + + + + +

4.3 Содержание  дисциплины
№
п/
п

Наименова
ние
разделов  и
тем
дисциплин
ы

Содержание разделов и тем
дисциплины

Форма
текуще
го 
контро
ля

1 2 3 4
1. Предмет

и виды 
социальной 
психологии

Причины  отсутствия  единого  понимания  предмета
социальной  психологии.  Противопоставление
социологического  и  психологического  способов  познания
мира  и  человека.  Проблема  теоретической
самостоятельности  социальной  психологии  (теории,
предмет, категории, принципы,   закономерности,   методы).
"Двойной"   статус  социальной
психологии,  "две  социальные  психологии"  -  естественно  -
научная  и

Опрос.

гуманитарная.  Пути  решения  проблемы  "личность  и
общество"  как  история  становления  предмета  социальной
психологии.  Лидирующая  роль  американской  социальной
психологии  в  первой  половине  двадцатого  столетия.
Определение  социальной  психологии  как  дисциплины,
стремящейся понять и объяснить, какое влияние оказывают
на мысли,  чувства  и  поведение индивидов действительное
или воображаемое, предполагаемое присутствие других (Г.
Оллпорт)  Таксономический  подход  (объектный),  как
объяснение  поведения  свойствами  социальных  и
несоциальных стимулов (40 -  50 годы).  Изучение  влияния
социальных  стимулов  на  процессы  мышления,
формирования установок, социальной перцепции (Йэльская
школа.  К.  Ховлэнд).  Дифференциальная  социальная
психология  (конец  50-60х  годов)  -  изучение  категорий
людей в соответствии с их особенностями реагирования на
объект  или  другого  человека  (  Макклелэнд  -мотивация  к
достижению; малые группы, лидерство, А. Стоунер - сдвиг в
риске  и  т.д.).  Системная  социальная  психология  -
изучение  отношений  субъекта  и  объекта,  опосредованного
вмешательством  еще  одного  субъекта  -  агента  действия
( исследования К.Левина по динамике групповых процессов,
М.  Шерифа  -  развитие  межгрупповых  отношений,
Л.Фестингера - социальное сравнение и др.). Формирование
теоретической,  экспериментальной  (эмпирической)  и
прикладной  (практической)  социальной  психологии.
Диспропорции  между  эмпирическим  и  теоретическим
знанием.  Противоречие  между  ростом  общественной
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заинтересованности в  социальной психологии и слабостью
ее  как  науки,  претендующей  на  решение  сложных
практических  задач.  Кризис  американской  социальной
психологии. Необходимость признания права исследователя
(90  годы)  ориентироваться  на  любую  философию  (в  том
числе, марксистскую). Конгломеративный этап в развитии
отечественной  социальной  психологии  (позитивизм,
понимающая  психология,  социальный  психоанализ,
когнитивная  психология,  гуманистическая  психология,
бихевиоризм,  интерактивный  подход,  экзистенциональная
психология  и  др.).  Формирование  практически
ориентированной  социальной  психологии  на  современном
этапе  развития  российского  общества.  Противоречия  и
конфликты  между  теоретической  и  прикладной,
практической социальной психологией.
Особенности  становления  предмета  социальной
психологии  в  России.  Позиция  Г.И.  Челпанова,  А.Н.
Нечаева,  Б.В.  Беляева,  А.С.  Залужного  относительно
проблем социальной психологии и ее предмета (дискуссия
годов)  Перерыв  в  развитии  советской  социальной
психологии.  Причины  исчезновения  в  30  -  40  годы
социальной  психологии  как  самостоятельной  науки.
Разработка  проблем  экспериментальной  социальной
психологии  в  общей,  педагогической,  военной психологии
(Б.Г.Ананьев,  К.Н.Корнилов,  Н.Д.Левитов,  В.Н.Мясищев).
Дискуссия конца 50-х - начала 60-х о предмете социальной
психологии.  Формирование  социальной  психологии  как
самостоятельной науки  в  50-60 годы.  II  Съезд  психологов
(1963) - дискуссии о предмете социальной психологии и ее
методах.  Три  точки  зрения  на  предмет  социальной
психологии.  Формирование  на  рубеже  60-70  годов
представления  о  социальной  психологии  как  науке,
направленной  на  изучение  закономерностей  поведения  и
деятельности  людей,  обусловленных  их  включением  в
социальные группы, а также психологических характеристик
самих групп (Г.М. Андреева, Б.Ф.Ломов, Б.Д. Парыгин, А.В.
Петровский,  Е.А.  Шорохова).  Возникновение
исследовательских социально -  психологических центров в
Лениграде,  Москве,  Курске,  Костроме,  Ярославле,  Киеве,
Минске, Тбилиси. Безусловная ориентация на марксистскую
философию  в  советской  социальной  психологии  (60  -80
годы).  Причины  кризиса  отечественной  социально  -
психологической  теории  (80-90  годы):  неразвитая
методология;  заидеологизированность  теории;  монополизм
деятельностного подхода; отсутствие научного плюрализма;
исключение из научного анализа большой группы социально
- психологических явлений (слабое изучение феноменологии
больших групп, неразвитые социально психологические
концепции  личности,  редукционизм  в  области  изучения
малых групп).

2. Особенности
развития 
социальной 
психологии 

Этапы становления социальной психологии:
философско-

социологический этап, описательный и экспериментальный 
этапы. Античная философия и социально - философская 

Опрос.
Реферат
.
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как мысль нового времени какистоки формирования
современной социальной психологии.

науки Развитие  социально  -  психологических  идей  в  русле
социально  -  философских  и  социологических  учений.
Социально  -  психологическая  проблематика  в  историко  –
эволюционной  социологии  19  века.  Теоретические
предпосылки  выделения  социальной  психологии  в
самостоятельную науку.  Издание в 1859 г Г.Штейенталь и
М.Лацарусом  журнала  по  этнической  психологии  и
языкознанию.  Проблема  общества  и  личности  в
социологических и психологических концепциях конца 19 -
начала 20 века. Формирования представлений о возможных
механизмах  регуляции  социального  поведения  человека.
Проблема  соотношения  индивидуального  и  социального  в
работах Э. Дюркгейма. "Факты коллективного сознания" как
исторический аналог понятия социальных представлений в
современной  когнитивной  социальной  психологии.  В.
Парето  как  представитель  направления  психологизма  в
социологии.  Социально  -  психологические  вопросы  в
работах  К.Маркса.  Понятия  коллектива,  совместной
деятельности,  отчуждения.  Постановка  вопроса  об
иррациональных аспектах социального поведения индивида.
Культура  как  предмет  социально  -  психологического
анализа, архетипическое в социальной жизни. Э. Гуссерль о
роли  субъективной  представленности  целей  социального
поведения.  Феноменологический  метод  в  анализе
взаимосвязей  личности  и  общества.  Основные  идеи
концепции  М.Вебера.  Понятия  социального  действия,
социального  отношения,  статуса  и  авторитета.  Появление
"понимающей  психологии"  В.  Дильтея  и  Э.  Шпрангера.
Проблема  обыденного  сознания  в  феноменологическом
направлении социологии и психологии.
Антипозитивистская  направленность  "понимающей"
традиции. Смена методологических оснований в социальном
познании.  "Понимание"  как  основной  метод  исследования
социальности. Формирование французской социологической
школы (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль, М.Блондель, А.Фулье,
П.Жане и др). Оформление психологического направления в
социологии, идеи позитивизма О. Конта.
Первые социально  -  психологические  теории.  Изучение
"народного духа",  "психология народов",  формирование ее
программы  М.Лацарусом,  Г.Штейнталем,  В.  Вундтом.
Концепция  подражания  Г.Тарда.  Полемика  Тарда  с
Дюркгеймом  о  соотношении  личности  и  общества.
Понимание  социальных  процессов  как  процессов
психологического  взаимодействия  индивидов.
Психологические  характеристики  толпы,  механизмы
заражения, внушения в большой группе. "Психология масс"
- концепция Г.Лебона об иррациональности поведения как
важнейшей  психологической  характеристике  поведения
человека  в  толпе.  Полемика  З.Фрейда  с  Г.Либоном  по
проблемам  механизмов  человеческого  поведения.  Работа
З.Фрейда "Массовая психология и анализ человеческого "Я".
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Теория  "инстинктов  социального  поведения"  Мак  -
Дауголла.  Первые  учебники  по  социальной  психологии
Э.Росса и У. МакДаугала.
Теоретические и методологические особенности первых
западных  социально  -  психологических  теорий:  поиск
единственного  "определяющего  фактора  социального
поведения  (жажда  удовольствия,  эгоизм,  симпатия,
подражание,  внушение);  обращение  к  наблюдению,
отсутствие  эксперимента,  анализ  различных  источников,
продуктов культурной деятельности и т.д.
Философские  предпосылки  социально  -
психологического  знания  в  России.  Преимущественное
развитие  социальной  психологии  в  рамках  социологии,
философии,  истории  на  рубеже  19-20  веков  (М.М.
Ковалевский,  Л.И.  Щедравицкий,  Л.К.  Войтоловский,  Н.К.
Михайловский,  Д.Н.  Овсянико  -Куликовский,  Г.В.
Плеханов, К.Н. Леонтьев,  Н. Данилевский, B.C. Соловьев).
Приоритет  онтологических  и  социальных  проблем  над
гносеологическими  как  характеристика   русской
философской  традиции  в  психологии.  Проблема
соотношения  личности  и  общества  в  работах
Н.К.Михайловского.  Понятия  героя  и  толпы.  Социально  -
экономические и социально – психологические предпосылки
массовых  движений.  Две  традиции  в  развитии  системы
взглядов на взаимодействие личности и общества в России:
марксизм и
неоидеализм.  Идея  самоценности  человеческой   личности,
первенства
личной  духовной  жизни  над  внешними  формами
общежития.  Критика  Н.А.  Бердяевым  принципа
социологического детерминизма, отождествления интересов
народа  с  интересами  отдельной  личности.  Борьба  за
индивидуальность  как  конфликт  между  личностью  и
обществом.  Возникновение  на  рубеже  19  -  20  веков
общественной,  коллективной  психологии.
Методологическое  разнообразие  социальной  психологии  в
России в 20 годы. Проведение первых экспериментальных
исследований  в  группах  (В.М.  Бехтерев,  М.В.  Ланге,  В.Н.
Мясищев). Коллективная рефлексология как одна из первых
отечественных  социально  -  психологических  концепций.
Соотношение  личности  и  коллектива  в  работах  В.М.
Бехтерева.  Разработка  проблем  социальной  психологии
Б.В.Беляевьш,  А.С.Залужным.  М.А.  Рейснер,  Л.Н.
Войтоловским.  Ф. Курманов о социальной психологии как
психологии социально организованных классов, масс, наций
и  т.д.  Появление  работы  Г.И.  Челпанова  "Социальная
психология или условные рефлексы" (1926). А.П. Нечаев и
его  подходы  к  изучению  психических  процессов  в
групповых условиях. Идеологическое и научное содержание
дискуссии о предмете социальной психологии в 20-х годах.
Критика  И.П.  Павловым,  В.М.  Бехтеревым,  С.Л.
Рубинштейном  в  20-30  годы  идей  бихевиористического
направления  в  психологии  и  социальной  психологии.
Построение  В.А.  Артемовым  (Ведение  в  социальную
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психологию.  1927  г.)  и  К.Н.  Карниловым  основ
марксистской социальной психологии. Появление социально
-  психологической  проблематики  в  марксистской
психологии.  Включенность  социально  -  психологической
проблематики  в  общую  социальную  теорию   марксизма.
Культурно  -  исторический  подход  Л.С.  Выготского.
Представления  С.Л.  Рубинштейна  о  природе  социальности
личности и ее
взаимодействии с окружающим миром.

3. Методы и
методология 
социальной 
психологии

Доминирование позитивистской методологии и ее влияние на
тип
социально -  психологического  исследования (20 -  70 годы
XX  столетия).  Построение  социальной  психологии  по
образцу естественных наук (проникновение математических
методов,  введение  четких  операциональных  терминов,
построение  знания  на  критериях  верифицируемости  и
валидности).  Господство  эмпирической  традиции  и
недооценка  роли  теоретических  исследований.  Принципы
советской  психологии и их интерпретация  в  марксистской
социальной психологии (принцип культурно - исторического
опосредования  развития  психики,  принцип  деятельности,
принцип  историзма,  принцип  развития,  личностный
принцип, принцип взаимодействия внешнего и внутреннего
и  т.д.).  Отсутствие  специальных  социально  -
психологических теорий в рамках марксистского подхода к
социальной психологии.
Методологические проблемы социальной психологии в 
конце XX и в начале XXI веков. Новое звучание проблемы
"двух психологии" - сосуществование парадигм внутри 
психологически и социологически ориентированной 
социальной психологии (естественно - научной и 
гуманитарной; позитивизм и социальный

конструкционизм). Социальный
конструкционизм как интеллектуальное
движение, объединяющее психологов, социологов,

антропологов, этнографов и историков культуры.
Интерпретация социального поведения
как смыслосозидающеи активности. Социальная 

психология как история (Джерджен, С.Московичи, Г. 
Тажфел Р. Харре)- отход от традиционного понимания 
социальной психологии как науки и постановка задачи 
"систематического объяснения современного положения 
дел". Идея культурной и исторической относительности 
социопсихологических теорий. Попытки доказать 
адекватность альтернативных способов (эмпиризм, 
конструкционизм) социопсихологической интерпретации и 
возможность их синтеза (каузального толкования и 
герменевтической экспликации) в конце 90-х годов. 
Принцип пропорциональности развития двух сфер научного 
знания - теоретического и эмпирического. "Три мира 
социальной психологии": североамериканская социальная 
психология: европейская социальная психология;

социальная психология развивающихся стран. 
Проблема "импортирования" теорий и

Опрос.
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методов социальной психологии. Проблема ограниченности 
социально  -
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психологического  знания  культурно  -  историческими
рамками.  Актуализация  проблемы  концептуальной,
экологической  невалидности  методик,  разработанных  на
западе,  в  контексте  изучения  российской  социально  -
психологической  реальности.  Проблема  формирования
национальной социальной психологии. Этические проблемы
социально - психологического исследования.
Основные требования к социально  -  психологическому
исследованию  в  рамках  естественно  -  научной
парадигмы  (сциентизм):  построение  истинной  картины
мира;  познание  объективных  законов  социальной
психологии;  объяснение  как  поиск  причин,  лежащих  в
основе  изучаемого  явления;  позиция  исследователя  -
позиция  извне,  незаинтересованного,  беспристрастного
субъекта;  приоритет  индуктивного  метода;  построение
гипотез,  проверяемость  и  воспроизводимость  результатов
исследования;  выявление  общих  зависимостей  и  законов;
самоценность  научного  знания.  Проблемы  сциентистской
социальной  психологии:  проблема  соотношения  теории  и
эмпирического  материала;  проблема  фиксации
эмпирических  данных;  проблема  качества  социально  -
психологической  информации;  проблема  надежности  и
обоснованности  данных;  проблема  репрезентативности.
Общенаучные методы: наблюдение, эксперимент; конкретно
- научные: тесты, анализ продуктов деятельности, изучение
документов (анализ рисунков, графология, контент - анализ),
различные  виды  опросов  (беседа,  интервью,  анкета);
социометрические  процедуры,  метод  экспертных  судей,
групповая  оценка.  Основные  типы  экспериментов
(лабораторный, естественный и формирующий). Специфика
эксперимента в социальной психологии. Основные выводы
дискуссии  о  применении  эксперимента  в  социальной
психологии.  Методы  обработки  эмпирического  материала
(корреляционный, факторный анализ, построение типологий
и т.д.)
Развитие  методологии  гуманитарной  социальной
психологии.  Развитие  гуманитарной  парадигмы  в
социальной  психологии.  Ориентация  социальной
психологии  на  познание  ценностей  и  смыслов  жизни
личности и общности, на единство истины и ценности, факта
и  смысла,  сущего  и  должного.  Основные  характеристики
гуманитарного  познания  в  социальной  психологии:
использование  общих  принципов  при  интерпретации
событий  различного  уровня  (индивидных,  общественных,
исторических);  сохранность  самоценности  и  автономности
частного  случая;  включенность  ценностного  отношения  к
изучаемой  действительности;  оценка  объекта  познания  с
нравственных,  культурных,  религиозных,  эстетических  и
т.д.; переход от объяснения к пониманию; представление об
объектах  гуманитарной  социальной  психологии  как
постоянно  развивающихся  во  времени  истории  и  в
пространстве  культуры.  Понимание  исследования  как
формы  диалога  двух  суверенных  субъектов.  Основные
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характеристики  методов  гуманитарной  социальной
психологии.  Интроспекция,  самоотчет,  включенное
наблюдение,  эмпатическое  слушание,  идентификация,
беседа  как  диалог,  биографический  метод,  интуиция,
интерпретация  внутреннего  мира  другого  человека  как
методы  гуманитарной  социальной  психологии.  Отличие
перечисленных  методов  от  их  аналогов  (самоотчет,
включенное  наблюдение  беседа,  биографический  метод)  в
естественно - научном направлении социальной психологии.
Проблема  способа  познания  в  гуманитарной  социальной
психологии:  пристрастность,  заинтересованность  субъекта
познания и "истинность"
знания.

4. Социальная
психология 
общения

Методологическое значение  введения понятия "общение"  в
социальную
психологию. Исследование общения в различных системах
научного  знания:  на  философском,  культурологическом,
социологическом,  социально  психологическом,
психологическом  и  психофизиологическом  уровнях.
Представление о структуре общения как о взаимодействии
социально  -  перцептивной,  коммуникативной,
интерактивной сторон общения (Т.М.Андреева, А.А.Бодалев
и др.) Этапы общения и механизмы   общения   (убеждение,
внушение,   подражание,   эмпатия,
идентификация, рефлексия).

Опрос.

Виды обратной связи в общении. Представление об 
обратной связи в современных исследованиях

общения. Непосредственные и 
опосредованные вербальные способы организации обратной 
связи в общении. Невербальные способы организации 
обратной связи в общении. Функции экспрессии в 
организации обратной связи (П.Экман, П.Бул, С.Л. 
Рубинштейн, А.А.Бодалев, В.А. Лабунская). 
Проксемические характеристики общения. Структура 
проксемики в общении: дистанция, ориентация, место 
общения. Социально - психологические факторы динамики

проксемических компонентов общения.
(Э.Холл, В.А. Лабунская). Временные 

критерии общения. Понятие о хронотопе Эмоциональные
компоненты в структуре отношений.
Феномен межличностной атгракции (Л.Я.Гозман). 

Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции.
Трехкомпонентная структура отношений В.Столина    
Отношения    симпатии    -   антипатии;   доминирования -
подчинения; включенности - отчужденности в концепции 
В.Шутца. Исследование доверия в

межличностном общение. Виды 
межличностного доверия. Условия формирования доверия 
между людьми (Т.П. Скрипкина). Понятие о "значимом 
другом" в психологии общения, о референтном круге 
общения. Система отношений к другому, приводящая к 
затруднениям в общении. Система отношений к другому, 
снимающая барьеры в общении.
Понятие  о  социально  -  перцептивной  стороне  общения.
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Виды  социальной  перцепции.  Отличия  между
межличностным,  межгрупповым  познанием  и
самопознанием,  самовосприятием.  Основные
характеристики социально -перцептивных образов, понятий,
представлений,  установок,  стереотипов  (А.А.Бодалев,
Г.М.Андреева,  Юревич).  Оценка и самооценка в структуре
социально - перцептивной деятельности личности. Критерии
анализа  оценок  и  самооценок  (содержание,  структура,
уровень,  сложность  и  т.д.).  Эмпатия  как  механизм
межличностного познания. Виды эмпатии. Идентификация и
рефлексия  как  механизмы  социального  познания.
(Г.М.Андреева,  В.В.Знаков).  Феномен  "каузальной
атрибуции",  "первого  впечатления",  "стереотипизации".
Внешность и интерпретация личности (В.Н. Панферов, Е.А.
Петрова, В.А. Лабунская).
Невербальные  коммуникации.  Соотношение  понятий
невербальные  коммуникации  и  невербальное  общение.
Связь  и  различия  между  невербальным  поведение,
невербальной  коммуникацией  и  невербальным  общением.
(Г.М.  Андреева,  Н.И.  Горелов  А.А.  Леонтьев,  В.А.
Лабунская)  Средства  невербального  общения.
Паралингвистические  и  экстралингвистические  функции
невербальных средств общения. Взаимодействие речевых и
невербальных  средств  в  общении.  Паралингвистические
функции  невербальных  коммуникаций.  Роль  интонации  в
создании  смысловой  картины  речевой  коммуникации.
Основные  различия  между  невербальным  и  вербальным
языком общения (Харрисон, Крейдлин, А.А.Леонтьев,  В.А.
Лабунская).
Понятие о взаимодействии, контакте как основной единице
анализа  общения.  Виды  взаимодействия.  Модели
коооперативного  и  конфликтного  взаимодействия.
Стратегии  поведения  участников  взаимодействия:
содействие,  противодействие  и  уклонение  от
взаимодействия  в  общении.  Представление  о
взаимодействии  как  форме  организации  совместной
деятельности.  Решение  проблемы  взаимодействия  в
символическом  интеракционизме.  Ролевое взаимодействие.
Теории "диадического взаимодействия".
Дихотомический  подход  к  определению  типов  общения:
непосредственное -  опосредованное;  ролевое -  личностное;
вербальное - невербальное; затрудненное - незатрудненное;
эффективное  -  неэффективное;  закрытое  -  открытое;
монологическое  -  диалогическое;  субъектное  -  объектное;
формальное - неформальное и т.д.
Основные  характеристики  специфических  форм  общения,
выделенных  М.И.  Бобневой:  резонансное,  "стигматное",
"эзотерическое",  "этикетное",  раппортное,  референтное.
Стилевые  критерии  определения  видов  общения:
доверительно  - диалогический стиль; альтруистический
стиль;      конфорный      стиль;      пассивно      -
индефферентный  стиль;
рефлексивно - манипулятивный стиль; авторитарно - 
монологический
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стиль; конфликтный стиль. ( С.Братченко, Г.А.Ковалев, 
В.А.Кан-Калик).

5. Социальн
ая
психолог
ия
группы

Понятие малой группы. Этимологический аспект понятия 
"малая группа". Особенности становления группы как 
психологической общности. Основные факторы 
(деятельность и общение) превращения группы в 
психологическую общность.
Классификация малых групп. Основания для классификации
малых групп. Представление о лабораторной и естественной
группе.  Отличия  между  организованной  (формальной)  и
спонтанной  (неорганизованной)  группой.  Понятие  о
закрытой  и  открытой  группе.  Стационарные  и  временные
группы. Референтная группа и ее основные характеристики.
Проблема величины малой группы. Критерии отличия малой
группы от большой. Предпосылки формирования групп как
субъектов  совместной  деятельности  и  жизнедеятельности:
пространственно -  временные признаки;  групповые цели и
задачи;  система  взаимодействия;  организация  совместной
деятельности.  Структура  малой  группы  (формальная,
неформальная, полуформальная).
Понятие групповой динамики. Механизмы групповой 
динамики. Разрешение внутригрупповых противоречий. 
Представления Д. Морено о развитии малой группы. 
Межличностные выборы, как показатели уровня развития 
группы. Феномен "группового согласия" (Т.Ньюком). 
Сходство социальных установок, ожиданий, ценностных 
ориентации как показатель развития группы. Представления 
о развитии трудовых коллективов в работах А.Л. Журавлева 
и др. Традиции отечественной социальной психологии в 
изучении коллектива.
Феномен группового давления. Конформизм. Эксперименты
С.  Аша,  Кратчфилда  по  изучению  конформизма.  Роль
социального  контекста  и  психологического  состояния
личности  в  проявлении  конформизма.  Различия  в
определении  конформизма  и  групповой  сплоченности.
Социометрический  подход  к  изучению  групповой
сплоченности.
Понимание  лидерства  как  группового  психологического
феномена. Теоретические подходы к изучению лидерства в
социальной психологии. Теория "черт" лидерства и ее связь
с  харизматической  концепцией.  "Ситуационная"  теория
лидерства, "Системная" теория лидерства.
Концепция ценностного обмена
(Р.Л.Кричевского).  Основные  содержательные  и
формальные характеристики стилей лидерства. Особенности
делового и эмоционального лидерства. Мотивация лидерства
в группе. Лидерство и руководство.
Конфликт как процесс внутригруппового взаимодействия и
как  психологическое  состояние  малой  группы.  Функции
конфликта  в  группе.  Понятие  продуктивности  групповой
деятельности  и  удовлетворенности  членством  в  группе.
Факторы эффективности групповой деятельности.
Большая социальная группа как объект социально – 
психологического исследования. Понимание больших 

Опрос.
.
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социальных групп и их сравнение с малыми группами.
Виды больших социальных групп

(классы, социальные слои, нации, 
профессиональные группы). Временные, неорганизованные

группы - толпы, аудитории, публика.
Связь социальной психологии и социологии при 

исследовании больших групп. Факторы, определяющие 
уровень психологической интеграции больших социальных 
групп. Влияние степени гомогенности - гетерогенности 
больших социальных групп на ее интеграцию. Роль 
внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций, 
социальной мобильности на интеграцию и дезинтеграцию 
больших социальных групп. (А.Л. Журавлев, Б.Д. Парыгин, 
Г.Г. Дилигенский). Признаки, отличающие большие группы 
от малых: специфические регуляторы социального 
поведения (нравы, обычаи, традиции); образ

жизни группы (интересы, ценности, потребности
группы); наличие специфического языка. Структура 
большой группы: 1)психический склад (социальный, 
национальный характер, нравы, обычаи, традиции); 
эмоциональная сфера (потребности, интересы,

настроения) (Г.М.Андреева, Г.Г.
Дилигенский, Ю.В.

Бромлейц, А.И. Горячева). Социальные представления 
группы (С. Московией) и менталитет групп.
Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. (Г.М. 
Андреева). Основные признаки толпы, как большой 
социальной группы. Лебон, Тард,Фрейд, Сигеле, Фуллье, 
Московичи о психологии толпы. Критерии определения 
основных видов толп. Пассивные, активные и агрессивные 
толпы. Условия возникновения толп. Специфика 
коммуникативных и интерактивных процессов в толпе. 
Механизмы воздействия: заражение, внушение. Социально 
психологические особенности поведения человека в толпе.

Феномены возрастанияэкстернальности
поведения и деиндивидуализации личности в 

толпе. Иррациональность поведения человека в толпе. 
Явление паники, его исследование в социальной 
психологии (Кэнтрил, Парыгин, Поршнев, Шерковин). 
Понятие о массовых слухах. Условия возникновения и 
распространения слухов. Значимость социальных событий 
как фактор распространения слухов. Основные функции 
слухов и условия, способы предупреждения слухов. 
Социальные движения как

специфический феномен массового 
поведения. Уровни социальных движений: широкие 
движения с глобальными целями; локальные движения, 
ограниченные территорией, социальной группой (движение 
за равноправие женщин, за права сексуальных меньшинств); 
движения с конкретными прагматическими целями. Черты 
социальных движений: опора на общественное мнение; 
стремление к изменению ситуации; наличие программы; 
осмысление средств, выбранных для достижения цели; 
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реализуется в различных формах массового поведения 
(демонстрации, манифестации, митинги, съезды). Мотивы 
участия в социальных движениях (устойчивые и 
вариативные). Теории "относительной депревации" и 
"мобилизации ресурсов", объясняющие причины

присоединения к социальным
движениям.

6. Социально-
психологиче
ск ий

подход
к 

личности

Особенности  трактовки  личности  в  социальной психологии
по
сравнению  с  ее  определением  в  социологии  и  общей
психологии. Рассмотрение личности сквозь призму группы.
Личность  и  группа.  Понятие  о  социальной  биографии
личности.
Социально  -  психологическое  рассмотрение  процесса
социализации  личности.  Эпигенетический  принцип
исследования  социального  развития  личности.  Основные
этапы  социализации  индивида  (концепция  Э.  Эриксона).
Институты и механизмы социализации (механизм типизации
и  индивидуализации).  Макро  и  микросоциализация.
Основные  фазы  микросоциализации.'  адаптация,
индивидуализация,  интеграция.  Понятие  о  социальной
дезадаптации  личности.  Представление  о  социально
психологических  кризисах  личности.  Нормальное  и
аномальное социальное поведение личности.
Я  -концепция  личности  как  результат  ее  социализации.
Структура Я - концепции (Р.Бернс, М. Кун). Понимание Я -
концепции  как  социальной  установки  личности  на  себя.
Соотношение  Я  -  концепции  с  другими  терминами  в
социальной  психологии  (образ  Я,  предсташтение  о  себе,
самоотношение  и  т.д.).  Виды  социальных  потребностей  и
мотивов  личности.  Экстернальность  и  интернальность  как
характеристики  локуса  контроля  личности.  Представление
об  ответственности,  свободе,  активности  личности
(К.Абульханова  -  Славская,  Д.Леонтьев,  Э.  Фромм,  К.
Муздыбаев).
Понятие  о  социально  -  психологической  компетентности
личности  (Л.А.  Петровская).  Социальный  интеллект,
социальное  воображение,  проницательность,  социальная
интуиция,  социально-перцептивные  способности  (Бобнева,
Корсунский,  В.  Лабу  некая,  Н.Обозов).  Коммуникативные
свойства  личности.  Понятие  об  общительности  и
способности к общению.
Ценности и нормы, как регуляторы социального поведения
личности.  Ценностные  ориентации  личности  и  их
классификации.  Иерархия  ценностей.  Ценности  и  смыслы
личности. Направленность личности.

Опрос.
Подгот
о вка 
сообще
н ия.

4.4 Семинары/лабораторные/практические 
№
 
п/

№ 
сем
е

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля)

Примерная тематика семинаров
Все
г о

п стр
а

часо
в

1 2 3 4 5
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1 5 Предмет и виды
социальной

психологии

Предмет и виды социальной психологии 2

2 5 Особенности развития 
социальной
психологии как науки

Особенности развития социальной 
психологии
как науки

2

3. 5 Методы и методология 
социальной
психологии

Методы и методология социальной 
психологии

2

4. 5 Социальная психология 
общения

Представления о структуре, этапах и 
механизмах
общения.

4

5. 5 Социальная психология 
группы

Психология малых групп.
Психология больших групп.

4

6. 5 Социально-психологический
подход к личности

Социально-психологический подход к 
личности

2

Итог
о:

16

4.5 Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена
Примерная тематика рефератов

1. Основные теоретические направления западной социальной психологии.
2. Особенности исторического развития социальной психологии в России.
3. Три мира социальной психологии (североамериканская социальная психология: 

европейская социальная психология; социальная психология развивающихся стран).
4. Речевые и неречевые средства коммуникации в общении.
5. Социально-психологические причины затрудненного общения.
6. Представление об оптимальном, эффективном общении.
7. Феномены познания человека человеком (первое впечатление, понятие, 

представление о личности партнера).
8. Каузальная атрибуция. Обыденные схемы объяснения причин поведения человека в 

общения.
9. Оценки и самооценки в межличностном познании.
10. Динамические процессы в группе. Уровни развития группы.
11. Особенности влияния членов группы друг на друга.
12. Понятие о лидере и лидерстве в социальной психологии.
13. Критерии определения стиля руководства группой.
14. Феномены группового поведения: конформизм, групповая поляризация; 

сплоченность, ценностно-ориентационное единство и др.
15. Интерпретация общественно-психологических явлений (общественное мнение, 

настроение, ценностные ориентации, обычаи, традиции).
16. Представление об этнических группах в социальной психологии. Этнические 

стереотипы, предрассудки, этноцентризм.
17. Социально-психологические особенности поведения спонтанно возникающих групп 

(толпа, очередь, демонстрация).
18. Трактовки социального поведения личности (А. Адлер, Э.Фромм, К. Хорни, Г. 

Салливан и др.).
19. Социально - психологическое рассмотрение процесса социализации личности. 

Основные этапыи механизмы социализации индивида. Я–концепция личности, ее 
структура

20. Статус и роли личности. Понятие о межролевых и внутриролевых конфликтах.
21. Понятие о социальном характере и "базовой" личности.
22. Понятие о персональной, тендерной, социальной идентичности личности.
23. Исследование социальных установок. Сравнительный анализ социальных установок 

и стереотипов.
24. Направленность личности. Ценностные ориентации личности и их классификации.
25. Виды социальных потребностей и мотивов личности.
26. Содержание диспозиционной концепции регуляции социального поведения (В. А. 
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Ядов).
27. Понятие о социально - психологической компетентности личности.
28. Социальный интеллект. Коммуникативные свойства личности.
29. Я-концепция как результат социального развития личности.
30. Формирование теории социальных представлений.
31. Понятие о затрудненном общении. Психологические барьеры общения.
32. Агрессивные формы затрудненного общения.
33. Понятие о межличностной аттракции.
34. Представление в социальной психологии о неформальном общении.
35. Исследования дружбы в социальной психологии.
36. Исследование любви в социальной психологии.
37. Влияние внешнего облика и невербального поведения на возникновение симпатии к 

партнеру.

5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№
п/
п

Семест
р

Виды 
учебной 
работы

Образовательные 
технологии

Особенности
проведения занятий
(индивидуальные/

групповы
е)

1 2 3 4 5
V Лекционные

и 
семинарские
занятия

Проблемная лекция. Лекция с 
разбором конкретной ситуации. 
Дискуссия. Мини-
конференция.

групповые

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Уровен

ь
освоен

ия
дисцип
- лины

Компете
нции

Элементы 
компетенций

Содержание элемента компетенции Порогов
ый

уровень
освоения
компетен

- ции

Порого-
вый

уровень

ОПК-1 З2 - 
способность 
учитывать 
общие, 
специфические 
закономерност
и и 
индивидуальны
е особенности 
психического и
психофизиолог
ического 
развития, 
особенности 
регуляции 
поведения и 
деятельности 
человека на 
различных 
возрастных 
ступенях

истоки  формирования  и  развития
мировоззрения и его практический смысл.

Знание
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ОПК-3 З3 - готовность 
использовать 
методы 
диагностики 
развития, 
общения, 
деятельности 
детей разных 
возрастов

основы  историко-культурного  развития
человека и человечества.

Знание

Повыше
нн ый

уровень

ОПК-5 П2 - 
готовность 
организовыват
ь различные 
виды 
деятельности: 
игровую, 
учебную, 
предметную, 
продуктивную
, культурно-
досуговую

выявлять социальные особенности, 
классовый характер мировоззрения.

Умение

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Юревич, А.В. Социальная психология научной деятельности / А.В. Юревич. - М. : Институт
психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история психологии).  - ISBN 978-5-
9270- 0253-5         ;         То         же         [Электронный         ресурс].      -

URL: //  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =221214   (30.08.1017).

2. Социальный стресс как познавательная и прикладная проблема: материалы международной
научно-практической конференции (Омск, 27 февраля 2013 г.) : сборник материалов / Частное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая
академия» ; отв. ред. Г.И. Тюменцева. - Омск : Омская юридическая академия, 2013. - 124 с. :
табл. - ISBN 978-5-98065-106-0 ; То же [Электронный ресурс].
3. Основы социально-психологического тренинга  /  авт.  сост.  М.А. Василенко.  -  Ростов-н/Д :
Феникс, 2014. - 128 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
222-22832-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452
(30.08.1017).

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375144 (30.08.1017).

7.3  Интернет ресурсы 
№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств
обучения и

аттестации, программных продуктов, адресов
Интернет-ресурсов

Используется 
при
изучении 
разделов

Семест
р

1 2 3 4
Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, 
тестовые программы,
электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы)

Интернет ресурсы
Открытая Русская Электронная библиотека: 
http://orel.rsl.ru

1-
6

5
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Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-
6

5

Программные продукты
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru

всех 3

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 
http://www.openclass.ru

всех 3

Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru

всех 3

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru всех 3

Портал проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/

всех 3

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/


22

Лист изменений рабочей программы дисциплины
№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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