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1.Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Психология группы» являются: форми-
рование у студентов целостного представления о функционировании социаль-
ных групп, о групповых феноменах, о формировании и развитии групп, о по-
ведении личности в группе, а так же об основных методологических и практи-
ческих проблемах, решаемых психологией групп.

    Задачи дисциплины: сформировать представление о психологии групп 
как области психологической науки и практики; обеспечить формирование си-
стемы базовых знаний о тенденциях развития и теоретико-методологических 
основах психологии групп; познакомить студентов с многообразием группо-
вых феноменов и процессов; 

способствовать формированию у студентов основ профессионального 
мышления
в области психологии групп;

с помощью  практических  занятий  помочь  обучающимся  выработать
ряд навыков, необходимых для анализа группового взаимодействия и про-
фессиональной работы с группой.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся следующих компетенций:
ПК-21: «способностью выступать посредником между обучающимся и раз-

личными социальными институтами»
ОПК-9: «способностью  вести  профессиональную  деятельность  в  поли-

культурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина Б1.В.01.04 «Психология группы» относится к ва-

риативной части, дисциплинам по выбору.

4  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  часа,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего:         72,5 72,5

Лекции (Лек)         24 24

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)         48 48

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на я Зачет, зачет с оценкой, экзамен
 0,5

0,5
Курсовая работа

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

          54 54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
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Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость 

(по плану)
144 144

4.2 Тематический план дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
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ор
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ор
н

ы
е
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н
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и

я

С
ем

и
н
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ы

С
Р

С

Д
р
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и

е 
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ды
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а-
н
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и

й

В
се

го

Семестр 8
МОДУЛЬ №1. ПСИХОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

1 Понятие и виды
Групп

4 6 6 16

2 Этапы  развития  группы:  отечествен-
ные и зарубежные подходы

2 6 6 14

3 Групповая динамика как особый 
групповой феномен

4 6 8 18

МОДУЛЬ №2. ЛИДЕРСТВО КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ПРОБЛЕМА

4 Лидерство как социально-психологи-
ческое явление

2 6 6 14

5 Групповые нормы и групповые
Санкции

2 6 6 14

6 Конформизм и групповое давление 2 6 5 13

МОДУЛЬ №3. СТИХИЙНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

7 Групповая  сплоченность:  подходы  и
методы исследования

2 6 6 14

8 Групповые эффекты 2 6 5 13

9 Психология толпы 4 6 10

экзамен 18

Всего за семестр: 24 48 54 0,5 144

4.3. Содержание дисциплины

№
Наименование Форма
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины текущего

п/п
дисциплины контроля

МОДУЛЬ №1. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
1. Понятие и виды Понятия «группа» и «малая группа». Различные под- Проверка

групп ходы к определению группы: с точки зрения харак- заданий
теристик группы (Картрайт Д., Зандер А.); воспри-
ятия членами группы др.др.; мотивации; взаимозави-
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симости;  групповых  целей;  взаимодействия  между
членами  группы;  организационных  (структурных)
характеристик группы (И.Шоу).
Верхняя  и  нижняя  границы  малой  группы.  Опти-
мальные размеры групп, характерные для разных ви-
дов деятельности.
Виды групп. Э.Росс:  случайные (массы, обществен-
ность); естественные (семья); группы, основанные на
психологическом  подобии  (классы,  партии,  секты);
группы, основанные на общности интересов (госу-
дарства, торговые союзы). Виды групп по Гаврилову

В.А..
Группы первичные (реальные) и вторичные (услов-
ные). Группы лабораторные и реальные.
Группы открытые и закрытые. Группы гомогенные и
гетерогенные; признаки гомо/гетерогенности. Груп-
пы  организованные  (формальные,  официальные)  и
неорганизованные   (неформальные,   спонтанные).
Группы стационарные и временные.
Группы членства и референтные группы (Г.Хаймен).
Понятие  «референтность».  Функции  референтной
группы. Группа присутствия и идеальная референт-
ная группа (реально существующая и вымышленная.

Отрицательная референтная группа.

2. Этапы развития Этапы развития группы: отечественные и зарубеж- Проверка
группы: отече- ные подходы. Стратометрическая концепция коллек- заданий
ственные и за- тива  А.  В.  Петровского.  Два  критерия  построения
рубежные под- типологии  групп  (степень  опосредованности  меж-
ходы личностных  отношений  в  группе  содержанием  со-

вместной деятельности и общественная значимость
деятельности). Понятие «страты». Этапы и направ-
ления развития группы: диффузная группа; просоци-
альная и асоциальная ассоциации, коллектив и кор-
порация.
Параметрическая концепция Л.И. Уманского. Соци-
ально-психологические параметры группы как кри-
териях  ее  развития  (содержание  нравственной  на-
правленности; организационное единство; групповая
подготовленность  в  сфере  реализации  совместной
деятельности;  психологическое  единство).  Этапы
развития группы: группа-конгломерат; номинальная
группа;  группа-ассоциация;  группа-кОПОПерация;
группа-автономия; коллектив; корпорация; антикол-
лектив.
Двухмерная  (двухфакторная)  модель  группообразо-
вания Б. Такмена. Две сферы (измерения) групповой
активности: деловая сфера (решение групповой зада-
чи);   межличностная   сфера   (развитие   групповой
структуры). Этапы развития каждой сферы.
Одномерные подходы к развитию группы. Одномер-
ная модель Н. Обера. Модель развития малой груп-
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пы, ориентированной на решение задач инструмен-
тального типа (Е. Мабри). Последовательность фаз
развития межличностного контакта (И. П. Волков).

3. Групповая ди- Групповая  динамика  как  особый  групповой  фено- Проверка
намика как осо- мен.Понятие групповой динамики.  Элементов груп- заданий
бый групповой повой динамики (Руденский Е.В.): основные элемен-
феномен ты (цели группы; нормы группы; структура группы и

проблема  лидерства;  сплоченность  группы;  фазы
развития группы) и дополнительные элементы (соз-
дание подгрупп; отношения личности с группой).

Групповые   процессы   и   групповые состояния
(Э.Берн).
Механизмы  групповой  динамики:  психологический
обмен,  разрешение внутригрупповых противоречий,
идиосинкразический  кредит.  Психологический  об-
мен  как  феномен  социального  проникновения  (И.
Альтмен, Д. Тейлор). Ценностный обмен. Идиосин-
кразический кредит (кредит доверия) и закономерно-
сти его формирования и использования (Е. Холлан-
дер).

МОДУЛЬ №2. ЛИДЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРО-
БЛЕМА

4. Лидерство как 
социально-

Понятие лидерства.  Теории лидерства: 
теории "героев"  и  "теории  черт";  теории  
среды;  личностно-

Проверка 
заданий

психологиче-
ское

ситуацион-
ные теории; теории

взаимодей-
ствия-

явление
ожидания; мотивационные теории; теории 
обмена.
Теории "героев" и "теории черт" – общее со-
держа-
ние.  Представители  "героической"  теории  
(Т.  Кар-
лайл, Е.Е. Дженнингс, Дж. Дауд и др.).  Гуми-
лев Л.Н.
– теория пассионарности. Представители тео-
рии черт
(Л.Л. Бернард, В.В. Бинхам, О. Тэд, С.Е. Кил-
боурн и
др.).  Черты  (личностные  характеристики),  
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опреде-
ляющие способность человека быть лидером и
его
лидерскую успеш-
ность.
Теории среды (лидерство как функция окруже-

ния).
Представители  теории  среды  (Е.С.  Богардус,
В.Е.
Хоккинг,  Х.С. Персон, Дж. Шнейдер, А.Дж. 
Мэрфи,
Ф.Е. Фидлер). Требования среды как условия 
выде-
ления лиде-
ра.
Личностно-ситуационные   теории.   Предста-

вители
теории (С.М. Казе, P.M.Стогдил и С.М. Шар-
тл, X.
Герт и С.В. Миллз и др.). Сочетание психо-
логиче-
ских черт лидера и условий, в которых проис-
ходит
процесс лидерства.

Теории  взаимодействия-ожидания.  Предста-
вители

теории  (Дж.С.  Хоманс  и  Дж.К.  Хемфилд,  
Р.  Сто-
гдилл). Ожидания членов  группы по отнеше-
нию  к
лидеру как условие возникновения лидерства 
и вы-
деления конкретного лидера.
Мотивационные тео-
рии.

Исследования  К. Леви-
на.

Теория "целевого поведения" (path-goaltheory) 
М.Г.
Эванса.  Теории  организующего  лидерства  
Д.  Мак-
Грегора.
Теории  обмена.  Представители  теории  
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(Дж.С.  Хо-
манс, Дж.С. Марч, Х.А. Саймон, Х.Х. Келли-
идр, Т.О.
Джакобс.).  Представления об обмене индиви-
дуаль-
ными вкладами каждого Типо-
логия лидерства Д.М.
Бернса. Трансформационно" и трансдействен-
ное ли-
дерство.

5.

Групповые 
нор-

Групповые нормы и групповые санкции. 
Групповые Проверка

мы и группо-
вые

(ролевые) ожидания. Групповые нормы как 
проекция заданий

санкции
социальных норм. Общезна-
чимые

нормы  и
специ-

фические, выработанные конкретной группой. 
Груп-
повые  ценности  как  основа  формирования  
группо-
вых норм.
Функции групповых норм: достижение  
групповых
целей; регуляция деятельности; трансляция 
требова

ний обще-
ства;

помощь группе в сохранении себя
как

целого; выработка группой позиции для соот-
несения
своих мнений; выработка группой своего от-
ношения
к социальному окружению.
Мера принятия норм каждым членом группы.
Групповые санкции как реакция группы на 
реализа-
цию  человеком  групповых 
норм.

Поощритель-
ные

(позитивные) санкции – повышение статуса; 
запре-
тительные  (негатив-
ные)

санкции  –  давление  и
от-
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вержение. Групповой статус и его источники и 
функции. Соответствие статусов.

6. Конформизм иГрупповое  давление:  понятие,  механизмы,  формы.            Проверка
групповое дав- Концепция группового давления Г. Израела. заданий
ление Конформизм – понятие и подходы. Различение поня-

тий «конформизм» (как явление) и «конформность»
(как  личностная характеристика).  Конформное по-
ведение.
Эксперименты по изучению конформизма: экспери-
менты С. Аша, М.Шерифа, Р. Крачвильда. Экспери-
менты С.Милгрэма с «электрическим стулом» (под-
чинение авторитету»). Стэнфордский тюремный экс-
перимент Ф. Зимбардо.
Типы поведения по отношению к давлению группы.
Виды  конформного  поведения:  внешний  конфор-
мизм и внутренний конформизм.  Виды неконформ-
ного поведения: негативизм и нонконформизм. Ус-
тойчивость к групповому воздействию. Положитель-
ная и отрицательная роль конформизма.
Механизмы   конформного   поведения.   Факторы,
влияющие на конформизм.

МОДУЛЬ №3. СТИХИЙНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МАССОВЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ
7. Групповая спло-   Подходы  к  пониманию  групповой  сплоченности:        Проверка

ченность: под- К.Левин, Л.Фестингер,  И.  Ялом,  Д.  Картрайт,   А. заданий
ходы и методы Зандер, Д. Морено, Дж. Франк, Дж. Корей, Лотт А.,
исследования Лотт Б, и др. Сплоченность как межличностная ат-

тракция.  Сплоченность  как  результат  мотивации
группового членства. Сплоченность как ценностно-
ориентационное  единство  (ЦОЕ)  (А.В.Петровский,
В.В.Шпалинский,  Донцов  А.И.).  Многофакторная
модель сплоченности группы Л.И. Брайтона.
Уровень сплоченности малой группы  и подходы  к
его определению.
Причины  и  факторы  возникновения  сплоченности.
Условия возникновения сплоченности группы (М.С.
Корей и Дж. Корей). Результаты групповой сплочен-
ности.

8.Групповые эф- Групповые эффекты как реакция человека на присут- Проверка
фекты ствие  других  и  как  механизмы  функционирования заданий

группы.
Эффект социальнойфасилитации и социальной инги-
биции  (Н.  Триплет).  Социальная  леность  (эффект
Рингельмана).  Эффект  группомыслия  (И.  Джанис).
Групповая  поляризация  и  феномен  «сдвига  риска»
(Стонер). Деиндивидуализация  (Л.  Фестингер,  А.
Пепитоун, Т. Ньюкомб). Групповая идентификация
(эффект принадлежности к группе) (Г. Тежфел и Дж.
Тернер). Эффект «синергии» (В. М. Бехтерев и М. В.
Ланге).  Эффект  группового  фаворитизма.  Эффект
группового эгоизма.  Эффект «маятника» (А. Н. Лу-
тошкин). Эффект «волны». Эффект моды (подража-
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ния). Эффект «пульсара». Эффект «бумеранга».  Эф-
фект «мы и они».
Определяющие  факторы  возникновения  групповых
эффектов и силы их проявления (Д. Майерс).

9. Психология тол- Понятие «толпа». Типичные жизненные ситуации и Проверка
пы обстоятельства,  в  которых  легко  образуется  толпа. заданий

Признаки толпы.
Виды толп: подходы к выделению. Классификация
по степени активности толпы (пассивные; активные;
агрессивные).  Классификация  по  испытываемому
состоянию:  толпы,  объединенные  чувством  страха
(спасающиеся  и  панические);  стяжательская  (маро-
дерская) толпа; демонстрирующая толпа.
Структура толпы. Характеристики толпы (величина;
плотность; уровень активности; внутренняя структу-
ра и состав).
Психологические особенности поведения человека в
толпе:  снижение  самоконтроля  (интернальности);
деиндивидуализация;   неспособность   удерживать
внимание;   особенности  переработки  информации;
повышенная внушаемость; повышенная физическая,
психофизиологическая и психическая активация; не-
типичность,  необычность  поведения.  Возможности
управления толпой. Правила безопасности в топе.

1.1. Практические занятия

№
Наименование раз- Форма те-
делов и тем дисцип- Содержание разделов и тем дисциплины кущегоп/

п
лины контроля

МОДУЛЬ №1. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
1. Понятие и виды Различные подходы к определению группы: с Проверка

групп точки зрения характеристик группы (Карт-
райт

заданий

Д., Зандер А.); организационных (структур-
ных)
характеристик группы (И.Шоу).
Виды групп. Э.Росс:  Виды групп по Гав-
рилову
В.А..  Группы членства и референтные 
группы
(Г.Хаймен).
Видеопросмотр и обсуждение фильма «Одно-
классницы» (Великобритания, 2007 г.).
Проанализировать  фильм  по  следующим  
во-
просам:
Можно ли назвать коллектив колледжа груп-
пой? Каким признакам малой группы (см. тео-
рию)  он  соответствует  (проанализировать  
по
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всем трем определениям)? Какие признаки 
ма-
лой группы не выражены?
Классифицируйте  группу  колледжа  с  точки

зрения всех классификаций.
Какие подгруппы можно выделить в коллед-
же?  Перечислите,  выделите  лидеров  каждой

подгруппы, дайте характеристику каждой под-
группы (основной признак, ведущая деятель-
ность, отличия от других подгрупп).
Назовите этапы вхождения главной героини в
группу (события, в результате которых проис-
ходил переход на следующий этап).

2. Этапы развития груп-    Стратометрическая концепция коллектива А. В.   Проверка
пы: отечественные и 
зарубежные подходы        ПетровскогоПараметрическая  концепция  Л.И.   заданий

Уманского.  Двухмерная  (двухфакторная)  мо-
дель группообразования Б. Такмена. Одномер-
ные подходы к развитию группы. Одномерная
модель Н. Обера. Модель развития малой груп-
пы, ориентированной на решение задач инстру-
ментального  типа  (Е.  Мабри).  Последователь-
ность  фаз  развития  межличностного  контакта
(И. П. Волков).
Выполнение и интерпретация теста:

«Определение ценностно-ориентационного
единства группы (ЦОЕ)» (В.С.Ивашкин,
В.В.Онуфриева)

3.Групповая 
динамика Понятие групповой динамики. Элементов Проверка
как особый 
групповой групповой динамики (Руденский Е.В.): Группо- заданий
феномен вые процессы и групповые состояния (Э.Берн).

Психологический обмен как феномен социаль-
ного проникновения (И. Альтмен, Д. Тейлор).
Идиосинкразический кредит (кредит доверия) и
закономерности его формирования и использо-
вания (Е. Холландер).
Выполнение  и  интерпретация  теста:  «Опреде-
ление индекса групповой сплоченности Сишо-
ра».

МОДУЛЬ №2. ЛИДЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕ-
МА
4. Лидерство как соци- Теории "героев" и  "теории черт"  –  общее со- Проверка

ально- держание. Представители "героической" теории заданий
психологическое яв- (Т. Карлайл, Е.Е. Дженнингс, Дж. Дауд и др.).
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ление Гумилев Л.Н. – теория пассионарности. Пред-
ставители теории черт (Л.Л. Бернард, В.В. Бин-

хам, О. Тэд, С.Е. Килбоурн и др.). Черты (лич-
ностные  характеристики),  определяющие  спо-

собность человека быть лидером и его лидер-
скую успешность.

Теории среды (лидерство как функция окруже-
ния). Представители теории среды (Е.С. Богар-
дус, В.Е. Хоккинг,  Х.С. Персон, Дж. Шнейдер,
А.Дж. Мэрфи, Ф.Е. Фидлер). Требования среды

как условия выделения лидера.
Личностно-ситуационные  теории.  Представи-

13
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тели  теории  (С.М.  Казе,  P.M.Стогдил  и  С.М.
Шартл, X. Герт и С.В. Миллз и др.). Сочетание
психологических черт лидера и условий, в ко-
торых происходит процесс лидерства.

Теории взаимодействия-ожидания. Представи-
тели теории (Дж.С. Хоманс и Дж.К. Хемфилд,
Р. Стогдилл). Ожидания членов группы по от-
нешению к лидеру как условие возникновения
лидерства и выделения конкретного лидера.

Мотивационные теории. Исследования  К. Ле-
вина.   Теория   "целевого   поведения"   (path-
goaltheory) М.Г. Эванса. Теории организующего
лидерства Д. МакГрегора.
Теории  обмена.  Представители  теории  (Дж.С.
Хоманс, Дж.С. Марч, Х.А. Саймон, Х.Х. Келли-
идр, Т.О. Джакобс.). Представления об обмене
индивидуальными вкладами каждого Типология
лидерства Д.М. Бернса. Трансформационно" и
трансдейственное лидерство.
Просмотр и анализ фильма «Эксперимент»
(Германия, 2000 г.).
выделение в фильме и сравнение разных типов
лидерства, обсуждение лидеров с точки зрения
различных  теорий  лидерства;  групповая  дис-
куссия об ответственности лидера

выделение групповых норм, характерных для
групп «заключенных» и «охранников»

обсуждение типов групповых санкций, харак-
терных для групп «заключенных» и «охранни-
ков»

5. Групповые нормы и Групповые  санкции как  реакция  группы  на Проверка
групповые санкции реализацию человеком групповых норм. Поощ- заданий

рительные (позитивные) санкции – повышение
статуса; запретительные (негативные) санкции –
давление и отвержение. Групповой статус и его
источники и функции. Соответствие статусов.

6. Конформизм и груп- Концепция группового давления Г. Израела. Проверка
повое давление Конформизм  –  понятие  и  подходы.  Экспери- заданий

менты по изучению конформизма: эксперимен-
ты С. Аша, М.Шерифа, Р. Крачвильда. Экспе-
рименты  С.Милгрэма  с  «электрическим  сту-
лом» (подчинение авторитету»). Стэнфордский
тюремный эксперимент Ф. Зимбардо.
Просмотр и анализ учебного фильма «Я и дру-
гие», (СССР, 1971 г. либо Россия, 2010 г.).
сравнительный анализ конформного поведения
у детей и взрослых
обсуждение факторов, повлиявших на поведе-
ние людей в условиях экспериментов
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обсуждение других экспериментов на конфор-
мизм (см. вопросы для обсуждения на семина-
рах) .

МОДУЛЬ №3. СТИХИЙНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МАССОВЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ
7.Групповая сплочен- Подходы  к  пониманию  групповой  сплоченно- Проверка

ность: подходы и ме- сти:  К.Левин,  Л.Фестингер,  И.  Ялом, Д.  Кар- заданий
тоды исследования трайт,  А. Зандер, Д. Морено, Дж. Франк, Дж.

Корей, Лотт А., Лотт Б, и др. Сплоченность как
ценностно-ориентационное   единство (ЦОЕ)
(А.В.Петровский,   В.В.Шпалинский, Донцов
А.И.).  Многофакторная  модель  сплоченности
группы Л.И. Брайтона.
Условия  возникновения  сплоченности группы
(М.С. Корей и Дж. Корей).
Просмотр и анализ фильма «Эксперимент 2 –
Волна» (Германия, 2008 г.) Проанализировать
фильм по следующим вопросам:

• На каком этапе развития находилась  группа
школьников (класс) в начале фильма? Обоснуй-
те.

• Какие подгруппы можно выделить в классе?
Перечислите,  дайте  характеристику  каждой
подгруппы (основной признак, отличия от дру-
гих подгрупп).

• Выделите лидеров (в классе вообще и в под-
группах). Какой из теорий лидерства лучше все-
го  объясняется  лидерство  каждого  из  них?
Обоснуйте.  Какие  еще групповые роли можно
выделить в классе на начальном этапе и к концу
фильма?

• Как изменялась структура группы по ходу 
фильма?

• Перечислите групповые нормы, принятые в 
классе на начальном этапе и к концу фильма.

• Какие приемы установления контакта с груп-
пой использовал педагог? Какие из них оказа-
лись самыми эффективными?

• Какие приемы сплочения группы и изменения
групповых норм использовал педагог? Опишите
с конкретными примерами.

• Перечислите  ключевые  моменты,  запускав-
шие групповой процесс  и изменявшие состоя-
ние группы.

• Какие характеристики педагога (личные каче-
ства, ценности, установки и т.д.) позволили ему
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изменить группу?

•  На каком этапе развития находилась группа в
конце фильма? Обоснуйте.

8. Групповые эффекты Эффект социальнойфасилитации и социальной Проверка
ингибиции  (Н.  Триплет).  Социальная  леность заданий
(эффект  Рингельмана).  Эффект  группомыслия
(И. Джанис). Групповая поляризация и феномен
«сдвига риска» (Стонер).  Деиндивидуализация
(Л.  Фестингер,  А.  Пепитоун,  Т.  Ньюкомб).
Групповая идентификация (эффект принадлеж-
ности к группе) (Г. Тежфел и Дж. Тернер). Эф-
фект «синергии» (В. М. Бехтерев и М. В. Лан-
ге).  Эффект  группового  фаворитизма.  Эффект
группового эгоизма.  Эффект «маятника» (А. Н.
Лутошкин). Определяющие факторы возникно-
вения групповых эффектов и силы их проявле-
ния (Д. Майерс).
Просмотр и анализ учебного фильма «Опыты
над поведением человека
(TheHumanBehaviourExperiments)», США, 2006
г.
•  Какие групповые эффекты вы увидели? Опи-
шите с конкретными примерами.
•  В чем сходство и отличие проявления груп-
повых эффектов в экспериментальных условиях
и в реальной жизни? В чем причина отличий?

9. Психология толпы Психологические особенности поведения чело- Проверка
века  в  толпе:  снижение  самоконтроля  (интер- заданий
нальности);   деиндивидуализация;   неспособ-
ность удерживать внимание; особенности пере-
работки   информации;   повышенная   внушае-
мость; повышенная физическая, психофизиоло-
гическая  и  психическая  активация;  нетипич-
ность,  необычность  поведения.  Возможности
управления толпой. Правила безопасности в то-
пе.
• Анализ статьи Л. Романовой «Ключи от рая:
Трансформационные тренинги и деструктивные
культы - найди пять отличий».

• Какие  механизмы  были  использованы  веду-
щим  тренинга  для  вовлечения  участников  в
действия?

• Какие закономерности поведения человека в
толпе проявились на данном тренинге?

• За счет чего (каких механизмов) это произош-
ло?
• Что можно было бы противопоставить в дан-
ном случае групповому воздействию?
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии,  включая  при  необходимости  применение  активных  и  интер-
активных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических)  занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  ис-
пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-
се  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образо-
вательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной
информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Компе
тенции

Содержание компетенций Содержание элемента компетенции

ОПК-
1

знать: 
З1-  основные пси-

хофизиологические  тео-
рии  психических  явлений
и  индивидуальных  разли-
чий; 

З2 – теоретические
основы  закономерностей
развития  личности  ребен-
ка, регуляции поведения и
деятельности  человека  на
различных  возрастных
ступенях;

уметь: 
П1 –  пропаганди-

ровать  знания о мозговых
механизмах психики и по-
ведения,  формирующие
представление  о  психике
как  системном  явлении,
представленном  на  субъ-
ективном,  нейрофизио-
логическом  и  моле-

имеет  представление  о  физиологических  меха-
низмах субъективных явлений, состояний и инди-
видуальных различий;
- понимает основные задачи теоретической и при-
кладной психофизиологии;
- дает характеристику основным направлениям тео-
ретической психофизиологии;
-проявляет  понимание  к  прикладным  областям
психофизиологии
-  знает теоретические основы    регуляции поведе-
ния и деятельности человека на различных возраст-
ных ступенях;
- знает организацию деятельности и регуляции по-
ведения человека на разных возрастных ступенях с
учетом  закономерностей  и  индивидуальных  осо-
бенности  психического  и  психофизиологического
развития;
-  проявляет понимание к принципам организации
поведения  личности 
- дает определение основным понятиям;
-понимает  взаимосвязи  сознательного  и  бессо-
знательного;
- знает основные теоретические подходы  психофи-
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кулярно-генетическом
уровнях;

П2 -   дать
инструментальную оценку
психических  процессов,
состояний  и  личностных
особенностей человека; 

владеть: 
В1 –психофизио-

логическими механизмами
кодирования  и  декодиро-
вания информации;

В2 –  основными
методами  психофизио-
логической диагностики с
целью  прогнозирования
развития  нежелательных
функциональных  состоя-
ний. 

зиологических  теорий  памяти,  сна,  мотиваций,
эмоций,  внимания,  восприятия,  сознательного  и
бессознательного;
-  знает  теоретические  основы   психологических
технологий  общих и специфических закономерно-
стей развития личности ребенка.   
-  понимает значение психологических технологий
общих и специфических закономерностей развития
личности ребенка
- объясняет значение психофизиологических иссле-
дований
-  пропагандирует  знания  о  мозговых  механизмах
психики  и  поведения,  формирующие  представле-
ние  о  психике  как  системном явлении,  представ-
ленном на субъективном, нейрофизиологическом и
молекулярно-генетическом уровнях; 
- использует в практической деятельности знания о
психических  явлениях,  нейрофизиологических
основах человека
-  дает  инструментальную  оценку  психических
процессов, состояний и личностных особенностей
человека; 

-  знает  методологические  основы  психиче-
ских явлений;

ПК-21 знать:
З1 - основные социальные 
институты

уметь:
П1 - организовывать посред-
ничество

владеть:
В1- способностью выступать
посредником между обу-
чающимся и различными 
социальными институтами

- демонстрирует поверхностное знание специфики
работы социального педагога в школе. Демонстри-
рует  поверхностное  знание  посреднической
функции  социального  педагога.  Недооценивает
важность  посреднической  роли  социального  пе-
дагога.

3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Алтунина, И.Р. Социальная психология / И.Р. Алтунина. – М.: Юрайт, 2019. –

427 с.

2. Волков, Б. С. Психология педагогического общения: учебник для 

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Олова. – М.: Юрайт, 2018. – 

333с.

3. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум: Учеб. пособие / Д. С. Гор-

батов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт,2018. – 307с.              
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3.1. Дополнительная литература
1. Ефимова, Н. С. Социальная психология / Н. С. Ефимова, А. В. Лит-

винова. – М.:Юрайт,2018. – 442с. 
2. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология : 

практикум  / И. Ю. Зудилина. - Самара : РИЦ СГСХА, 2018. 
7.3 Периодические издания

1.  «Психологический  журнал».  -  Режим  доступа:  http://www.ipras.ru/cntnt/rus/
institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

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

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

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

7.5  Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

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 (ин-
терактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

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 за-
дачам.

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