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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетен-
ций по 
ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 способность к осуществле-
нию стандартных базовых 
процедур оказания индиви-
ду, группе, организации пси-
хологической помощи с ис-
пользованием традиционных 
методов и технологий  

 Знать основные подходы, методы и 
способы оказания психологической по-
мощи и психологического воздействия 
на индивида, группу, сообщество, пси-
хологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных об-
ластях профессиональной практики с 
целью оптимизации психического 
функционирования индивида, группы, 
сообщества; психологические, антропо-
метрические, анатомические и физиоло-
гические параметры жизнедеятельности 
человека в онтогенезе. 
Уметь профессионально воздейство-
вать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической по-
мощи, в рамках профессиональной ком-
петенции, реализовывать типовые пси-
хологические технологии в процессе 
ассистирования деятельности магистра 
или специалиста-психолога при осуще-
ствлении психологического вмешатель-
ства и воздействия, подбирать и реали-
зовывать различные технологии психо-
логического сопровождения клиентов 
разных возрастных групп. 
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации тра-
диционных методов и технологий, на-
правленных на оказание психологиче-
ской помощи, навыками анализа и кор-
рекции психологических проблем, воз-
никающих на разных стадиях онтогене-
за, навыками ассистирования деятель-
ности магистра или специалиста-
психолога при осуществлении психоло-
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гического вмешательства и воздействия,  

 

ПК-7 способность к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения общепрофес-
сиональных знаний и умений 
в различных научных и на-
учно-практических областях 
психологии  
 

Знать основные категории, понятия, 
методы и теории различных научных и 
научно-практических областей психо-
логии 

Уметь реализовывать общепрофессио-
нальные знания из различных научных 
и научно-практических областях психо-
логии, а процессе исследовательской 
деятельности 

 Владеть навыками проведения психо-
логических исследований в различных 
научных и научно-практических облас-
тях психологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Психология малой группы» относится к числу вариа-

тивных дисциплин по выбору, входящих в «Профессиональный цикл» под-
готовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Пси-
хология рекламы являются знания основных закономерностей функциони-
рования и развития психики, категориального аппарата психологии, знание 
механизмов влияния на личность социальных факторов и др компетенции, 
формируемые в ходе изучения дисциплин: Б.3.Б.2. «Общая психология», 
Б.3.Б.6. «Психология личности», Б.3.Б.7. «Социальная психология», Б.3.Б.9. 
«Психология развития и возрастная психология». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения «Психологии 
малой группы», являются компонентами базовых компетенций, необходи-
мых для изучения дисциплин: Б.3.В.ДВ.3.1. «Практикум по социальной пси-
хологии», научно-исследовательской работы, выпускной (квалификацион-
ной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единиц (ЗЕТ),  72 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 

Объём дисциплины 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*): 36  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1.  Теоретико-
методологические и ис-
торические аспекты ис-
следования малой 
группы 

16 4 4 8  

 Понятие малой группы 8 2 2 4  
 История социально-

психологических иссле-
дований малой группы 

8 2 2 4 опрос 

2.  Динамические процес-
сы в малой группе 

22 6 6 10  

 Детерминанты возникно-
вения малой группы 

4 2  2  

 Становление малой груп-
пы как психологической 
общности. Механизмы 
групповой динамики 

12 4 4 4 Деловая игра 1 

 Управление малой груп-
пой. Социальная власть. 
Групповое принятие ре-
шений. Лидерство в ма-
лой группе. Руководство 
малой группой 

6  2 4  

       
3.  Социально-

психологические харак-
теристики сложившей-
ся малой группы 

16 4 4 8  

 Структурные характери-
стики малой группы 

4 2  2  

 Нормативное поведение в 
группе 

6 2 2 2 Опрос 

 Групповая сплоченность 6  2 4 Упражнение 
       

4. Процесс группового 
функционирования 

18 4 4 10  

 Экология малой груп-
пы. Межличностная 
совместимость 

8 2 2 4  

 Межличностный кон-
фликт. личность в 
групповом процессе 

10 2 2 6 Деловая игра 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

 Итоговая аттестация     Зачет  
 ИТОГО 72 18 18 36  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Теоретико-методологические 

и исторические аспекты ис-
следования малой группы 

 

 Понятие малой группы Этимологический аспект понятия “малая группа”.
 Проблема определения малой группы. Основные 
смыслообразующие категории в различных подходах к 
определению малой группы (восприятие членами группы 
партнеров и группы в целом, мотивация членов группы, 
групповые цели, характер взаимодействия членов груп-
пы и другие). Классификация малых групп: лаборатор-
ные – естественные, организованные (формальные) – 
спонтанные (неорганизованные), открытые – закрытые, 
стационарные – временные, группы членства – рефе-
рентные. 

 История социально-
психологических исследо-
ваний малой группы 

История зарубежных и отечественных исследова-
ний малой группы. Основные направления изучения 
малой группы. Зарубежные подходы: теория поля, инте-
ракционистская концепция, психоаналитический подход, 
теория подкрепления, теория систем, формально-
модельный подход, эмпирико-статистическое направле-
ние, общепсихологический подход, социометрическое 
направление. Отечественные подходы: деятельностный 
подход, параметрическая концепция, организационно-
управленческий подход. Современное состояние методо-
логических проблем изучения малой группы. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Динамические процессы в 
малой группе 

 

 Детерминанты возникнове-
ния малой группы 

Детерминанты возникновения малой группы. Со-
отношение социальных и психологических детерминант 
группообразования. Психологические факторы группо-
вого членства: удовлетворение потребностей, связанных 
с группой и реализация потребностей, лежащих вне 
группы (но группа выступает средством их удовлетворе-
ния). 

 
 Становление малой группы 

как психологической общ-
ности. Механизмы группо-
вой динамики 

Становление малой группы как психологической 
общности. Этапность развития малой группы. Двухмер-
ные модели развития группы. Двухфакторная модель 
развития группы Б. Такмена. Частные модели группооб-
разования. Нормативно-ролевая система Н. Обера. Од-
номерные модели группового развития (Е. Мабри, И.П. 
Волков). Деятельностное направление в изучении разви-
тия малой группы. Модели коллективообразования. Пси-
хологическая теория коллектива А.В. Петровского. Па-
раметрический подход Л.И. Уманского. Интегративные и 
дифференциальные тенденции в групповом развитии. 
Исследования функции групповой деятельности  в соци-
ально-психологическом развитии группы. Категория со-
вместной деятельности и проблема становления группы 
как психологической общности. Механизмы групповой 
динамики. Разрешение внутригрупповых противоречий. 
“Идиосинкразический кредит”. Психологический обмен.  

 
 Управление малой группой. 

Социальная власть. Группо-
вое принятие решений. Ли-
дерство в малой группе. Ру-
ководство малой группой 

Проблема управления малой группой в социаль-
ной психологии. Понятие социальной власти. Виды со-
циальной власти: вознаграждающая, принуждающая, ле-
гитимная, референтная, экспертная. Сопоставление со-
держания понятия  власти, авторитета, лидерства, доми-
нирования. Разведение понятий лидерства и руководства. 
Лидерство в малой группе. Структурная дифференциа-
ция лидерства. Ценностная модель лидерства Р.Л. Кри-
чевского. Руководство малой группой. Руководство как  
системный феномен. Вероятностная модель эффективно-
сти руководства Ф. Фидлера. Проблема соотношения ин-
дивидуальных и групповых решений. Феномен группо-
вой фацилитации. Сдвиг риска, групповая поляризация. 
Основные характеристики групповой задачи. 

 
  

3 Социально-  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

психологические характе-
ристики сложившейся ма-
лой группы 

 Структурные характеристи-
ки малой группы 

Многомерный анализ групповой структуры. Фор-
мально-статусное измерение. Социометрическое измере-
ние. Коммуникативные сети. Модели групповой струк-
туры. Модели статистические и динамические. Модель 
Д. Хоманса. Двухмерная модель групповой структуры Р. 
Бейлза. Модель групповой структуры Р. Кэттелла. 

 
 Нормативное поведение в 

группе 

Групповые нормы. Основные характеристики 
групповой нормы. Направления изучения нормативного 
поведения: исследования, в которых изучается влияние 
норм, разделяемых большинством членов группы; ис-
следования, посвященные рассмотрению норм, разде-
ляемых меньшинством; работы, изучающие процессы 
отклонения индивидов от групповых норм. Влияние 
большинства. Понятие конформности. Эксперименты С. 
Аша. Факторы конформного поведения. Виды конформ-
ности. Функции конформности. Влияние меньшинства. 
Анализ влияния меньшинства в рамках концепции С. 
Московиси. Характеристики, усиливающие (уменьшаю-
щие) влияние мень-шинства. Последствия отклонения от 
групповых норм. Эксперименты С. Шехтера. 

 
 Групповая сплоченность Групповая сплоченность. Сплоченность как меж-

личностная аттракция. Сплоченность как результат мо-
тивации группового членства. Модель Д. Картрайта. 
Сплоченность как ценностно-ориентационное единство. 

 

4. Процесс группового функ-
ционирования 

 

 Экология малой группы. 
Межличностная совмести-
мость 

Экология малой группы. Понятие территориаль-
ности. Пространственное расположение членов группы. 
Экология и групповое поведение; особенности групп, 
находящихся в “экзотических” условиях. 

 

 Межличностный конфликт. 
личность в групповом про-
цессе 

Межличностная совместимость. Классификация 
типов межличностной совместимости. Методологиче-
ские проблемы изучения межличностной совместимости. 
Соотно-шение личностных и групповых переменных.  

Межличностный конфликт. Понятие конфликта. 
Виды конфликта. Структура и динамика конфликта. Ос-
новные подходы к изучению межличностного конфлик-
та: мотивационный, когнитивный, деятельностный, ор-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ганизационный. Личность в группе. Биографические ха-
рактеристики личности и групповой процесс. Способно-
сти личности и групповое функционирование. Черты 
личности и групповой процесс. 

 
Содержание практического курса 

 Теоретико-
методологические и исто-
рические аспекты иссле-
дования малой группы 

 

 Понятие малой группы Проблема малой группы. Классификация малых групп. 

1. Проблема определения малой группы. 

2. Принципы построения классификаций малых групп.  

3. Лабораторные и естественные группы.  

4. Организованные (формальные) и спонтанные (неорга-
низованные) группы. 

5. Открытые и закрытые группы.  

6. Стационарные и временные группы.  

7. Группы членства и референтные группы. 

 

 История социально-
психологических исследо-
ваний малой группы 

Основные направления изучения малой группы в соци-
альной психологии. 

1. Основные направления изучения малой группы в за-
рубежной социальной психологии: 

а) теория поля; 

б) интеракционистская концепция; 

в) психоаналитический подход; 

г) теория подкрепления; 

д) теория систем; 

е) формально-модельный подход; 

ж) эмпирико-статистическое направление; 

з) общепсихологический подход;  

и) социометрическое направление. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Отечественные подходы в изучении малой группы: 

а) деятельностный подход; 

б) параметрическая концепция; 

в) организационно-управленческий подход. 

 

 Динамические процессы в 
малой группе 

 

 Становление малой группы 
как психологической общ-
ности. Механизмы группо-
вой динамики 

Детерминанты возникновения и развития малой группы.  

1. Предпосылки возникновения малых групп. Соотно-
шение социальных и психологических детерминант 
группообразования. 

2. Социальные факторы группообразования. 

3. Психологические факторы группового членства: 

а) удовлетворение потребностей, связанных с группой 
(факторы, связанные с группой); 

б) реализация потребностей, лежащих вне группы (груп-
па выступает средством их удовлетворения) 

Механизмы групповой динамики. 

1. Этапность развития малой группы.  

2. Механизмы групповой динамики:  

• разрешение групповых противоречий,  

• «идиосинкразический кредит»,  

• психологический обмен. 

3. Категория совместной деятельности и проблема ста-
новления группы как психологической общности. 

 

 

 Управление малой группой. 
Социальная власть. Группо-
вое принятие решений. Ли-
дерство в малой группе. Ру-
ководство малой группой 

Управление малой группы. Социальная власть. 

1. Социальная власть. Виды социальной власти: возна-
граждающая, принуждающая, легитимная, референтная, 
экспертная. 

2. Понятие власти, авторитета, лидерства, доминирова-
ния, руководства. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Лидерство в малой группе. 

1. Подходы к изучению лидерства: харизматическая, си-
туационная, системная теория лидерства; 

2. Структурная дифференциация лидерства. Лидерские 
роли. 

3. Ценностная модель лидерства Р.Л. Кричевского. 

Руководство малой группой 

1. Подходы к изучению руководства; 

2. Вероятностная модель эффективности руководства 
Ф.Фидлера; 

3. Стили руководства. 

Групповое принятие решений. 

1. Феноменология решения групповой задачи: 

а) групповая фацилитация; 

б) «сдвиг к риску»; 

в) групповая поляризация. 

2. Этапы принятия группового решения. 

3. Формы проведения групповых собраний: 

а) групповое интервью; 

б) брейн-сторминг; 

в) выступление-дискуссия; 

г) групповое принятие решения. 

 

 

   

 Социально-
психологические характе-
ристики сложившейся ма-
лой группы 

 

 Нормативное поведение в 
группе 

Нормативное поведение в малой группе. 

1. Групповые нормы. Основные характеристики группо-
вых норм. Виды групповых норм. 

2. Влияние большинства на принятие группового реше-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ния. Конформность: виды, функции. Проблема нонкон-
формизма. 

3. Групповое меньшинство в концепции С.Московиси. 
Влияние меньшинства на принятие решения. Характери-
стики, усиливающие (уменьшающие) влияние меньшин-
ства. 

4. Последствия отклонения от групповых норм. Санк-
ции, их виды. 

 

 Групповая сплоченность Групповая сплоченность. 

1. Сплоченность как межличностная аттракция. Подхо-
ды к измерению сплоченности. Социометрия. 

2. Групповая сплоченность как результат мотивации 
группового членства. Модель Д. Картрайта. 

3. Сплоченность как ценностно-ориентационное единст-
во. 

4. Показатели групповой сплоченности. Последствия 
групповой сплоченности. 

 

   

4. Процесс группового функ-
ционирования 

 

 Экология малой группы. 
Межличностная совмести-
мость 

Экологический аспект группового функционирования. 

1.  Понятие экологического аспекта группового функ-
ционирования. 

2. Территориальность. Ее функции. 

3. Личное пространство и его влияние на групповое 
функционирование. 

4. Пространственное расположение членов группы. 

5. Экология и групповое поведение. Особенности групп, 
находящихся в «экзотических» условиях. 

Межличностная совместимость. 

1. Понятие совместимости в социальной психологии. 

2. Основные подходы к исследованию межличностной 
совместимости:  

• структурный подход; 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

• функциональный подход; 

• адаптивный подход. 

3. Виды совместимости. 

4. Способы измерения совместимости. 

 

 Межличностный конфликт. 
личность в групповом про-
цессе 

Межличностный конфликт. 

1. Понятие межличностного конфликта. Функции. 

2. Типология межличностных конфликтов. 

3. Структура и динамика межличностного конфликта. 

4. Направления исследования межличностного конфлик-
та: мотивационный, когнитивный, деятельностный, ор-
ганизационный. 

Личность в группе. 

1. Биографические характеристики  личности и группо-
вой процесс. 

2. Способности личности и групповое функционирова-
ние. 

3. Черты личности и групповой процесс. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность для бакалавра самостоятельной 
работы. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводит-
ся 36 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фонда-
ми, периодическими изданиями по специальности и электронными источни-
ками информации.  

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на расшире-
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ние общего кругозора магистрантов второго года обучения. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области социальной 
психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8203 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-3 Знать основные подходы, 
методы и способы оказания пси-
хологической помощи и психоло-
гического воздействия на индиви-
да, группу, сообщество, психоло-
гические технологии, позволяю-
щие решать типовые задачи в раз-
личных областях профессиональ-
ной практики с целью оптимиза-
ции психического функциониро-
вания индивида, группы, сообще-
ства; психологические, антропо-
метрические, анатомические и фи-
зиологические параметры жизне-
деятельности человека в онтогене-
зе. 
 

Зачет 

 

 Теоретико-методологические и ис-
торические аспекты исследования 
малой группы. Динамические про-
цессы в малой группе. Социально-
психологические характеристики 

сложившейся малой группы 

Уметь профессионально воздей-
ствовать на индивида, группу, со-
общество, с целью оказания пси-
хологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, 
реализовывать типовые психоло-
гические технологии в процессе 

Упражнение  
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ассистирования деятельности ма-
гистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологиче-
ского вмешательства и воздейст-
вия, подбирать и реализовывать 
различные технологии психологи-
ческого сопровождения клиентов 
разных возрастных групп. 
 

Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализа-
ции традиционных методов и тех-
нологий, направленных на оказа-
ние психологической помощи, на-
выками анализа и коррекции пси-
хологических проблем, возни-
кающих на разных стадиях онто-
генеза, навыками ассистирования 
деятельности магистра или спе-
циалиста-психолога при осущест-
влении психологического вмеша-
тельства и воздействия,  

 

опрос 

ПК-7 Знать основные категории, 
понятия, методы и теории различ-
ных научных и научно-
практических областей психоло-
гии 

 

Зачет 

 

 

 Социально-психологические ха-
рактеристики сложившейся малой 
группы. Процесс группового функ-
ционирования. 

Уметь реализовывать общепро-
фессиональные знания из различ-
ных научных и научно-
практических областях психоло-
гии, а процессе исследовательской 
деятельности 

 

Деловая игра 
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Владеть навыками проведения 
психологических исследований в 
различных научных и научно-
практических областях психоло-
гии 

Опрос 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Этимологический аспект понятия «малая группа». Проблема определения малой 
группы. 

2. Классификация малых групп. 
3. Основные направления изучения малой группы: теория поля, интеракционистская 

концепция, психоаналитический подход, теория подкрепления. 
4. Основные направления изучения малой группы: теория систем, формально-

модельный подход, эмпирико-статистическое направление, общепсихологический 
подход, социометрическое направление. 

5. Отечественные подходы в изучении малой группы: деятельностный подход, пара-
метрическая концепция, организационно-управленческий подход. 

6. Детерминанты возникновения малой группы. Психологические факторы группово-
го членства. 

7. Этапность развития малой группы. Двухмерные модели развития группы. 
8. Частные модели группообразования. Нормативно-ролевая система Н.Обера. 
9. Одномерные модели группового развития (Е.Мабри, И.П.Волков). 
10. Деятельностное направление в изучении развития малой группы. Модели коллек-

тивообразования (А.В.Петровский, Л.И.Уманский). 
11. Механизмы групповой динамики: разрешение групповых противоречий, «идио-

синкразический кредит», психологический обмен. 
12. Категория совместной деятельности и проблема становления группы как психоло-

гической общности. 
13. Понятие и функции управления малыми группами. 
14. Виды социальной власти. Понятие власти, авторитета, лидерства, доминирования. 
15. Лидерство. Структурная дифференциация лидерства. Ценностная модель лидерства 

Р.Л.Кричевского. 
16. Руководство как системный феномен. Вероятностная модель эффективности руко-

водства Ф.Фидлера. 
17. Групповое принятие решений. Проблема соотношения индивидуальных и коллек-

тивных решений. 
18. Феномен групповой фацилитации. Сдвиг риска, групповая поляризация. 
19. Групповая задача и ее основные характеристики. 
20. Структурные характеристики малой группы. Формально-статусное измерение 

групповой структуры. Социометрическое измерение групповой структуры.  
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21. Коммуникативные сети. Модель групповой структуры (Д.Хоманс, Р.Бейлз, 
Р.Кэттелл). 

22. Групповые нормы. Основные характеристики групповой нормы. Последствия от-
клонения от групповых норм. 

23. Направления изучения нормативного поведения. 
24. Конформность. Факторы конформного поведения. Виды конформности. Функции 

конформности. 
25. Влияние меньшинства. Характеристики, усиливающие (уменьшающие) влияние 

меньшинства. 
26. Групповая сплоченность. Сплоченность как межличностная аттракция. 
27. Сплоченность как результат мотивации группового членства. Модель Д.Картрайта. 

Сплоченность как ценностно-ориентационное единство. 
28. Экология малой группы. Понятие территориальности. Пространственное располо-

жение членов группы. 
29. Экология и групповое поведение. Особенности групп, находящихся в «экзотиче-

ских» условиях. 
30. Межличностная совместимость. Классификация типов межличностной совмести-

мости. 
31. Межличностный конфликт, понятие. Виды конфликта.  Структура и динамика 

конфликта. 
32. Основные подходы к межличностному конфликту: мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, организационный. 
33. Личность в группе: биографические характеристики  личности и групповой про-

цесс. 
34.  Личность в группе: способности личности и групповое функционирование; черты 

личности и групповой процесс. 
Критерии оценки: 

БРС 

Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.   

 

2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 60 баллов.   

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 40 
баллов.  

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   

– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-
местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 

– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 
практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;  
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– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;  

 

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;  
 

– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска  

 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии. 

 

6.2.2 Деловая игра №1,№2 

 

Игра «Веревочный курс» . В подобных играх не предполагается четкой 

структуры, системообразующих мероприятий, мастерских персонажей. Игра 

развивает внутригрупповую сплоченность участников. 

Впоследствии ситуация игры анализируется с точки зрения динамики 

формирования малой группы. 

Игра «Крокодил» В подобных играх не предполагается четкой структу-

ры, системообразующих мероприятий, мастерских персонажей. Игра разви-

вает внутригрупповую сплоченность участников. 

Впоследствии ситуация игры анализируется с точки зрения динамики 

формирования малой группы. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия соответствую-

щие поставленной задаче, при описании планов работы использованы зна-
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ния из курса этнопсихологии, использована научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 

языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответ-

ствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель планируе-

мых действий. 

Упражнение: Анализ фильма «Новая волна 1», «Новая волна 2» 

Каким образом формируется малая группа? 

Назовите этапы и процедуры формирования? 

Охарактеризуйте лидерство и руководство группой? 

Какова динамика формирования группы? 

Все ответы должны сопровождаться цитатами из фильма 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия соответствую-

щие поставленной задаче, при описании планов работы использованы зна-

ния из курса этнопсихологии, использована научная терминология. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 

языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответ-

ствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель планируе-

мых действий. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
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ваны только в процессе обучения (деловая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(опрос, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид за-

даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Так для отработки пропуска деловой игры могут быть использованы сле-

дующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков управ-

ления малой группой; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие внутри-

межгрупповое взаимодействие и описать его особенности; 

 

Итоговая аттестация по дисциплине: 

Процедура оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные: 

студент свободно владеет научными понятиями; 

студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структуриро-

ванию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, 

направлений по вопросам зачета; 

логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полно-

той, уверенностью студента; 

ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискус-

сию. 
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Отметка «незачтено» ставится, если: 

обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части ней-

ропсихологии; 

допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно. 

На большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать от-

вет или не дает верных ответов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп 
[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2011. - 287 с. 

25 15 1,67 

Семечкин, Н.И. Психология социальных групп / Н.И. Семеч-
кин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-
8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

УБО 15 1,00 

Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология 
малых групп [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 382 с. 

15 15 1,00 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М., 1978. 1 
Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. - М., 1987. 4 
Данилин К.Е. Восприятие межличностных предпочтений в малой группе 
//Общение и оптимизация совместной деятельности. - М., 1987. 

2 

Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии //Вестник Моск. Ун-та. 
Сер.14. Психология. - 1997. - №4. - C.17-25. 

1 

Донцов А.И., Полозова Г.А. Проблемы конфликта в западной социальной психоло-
гии //Психол. журнал. - 1980. - Т.1. - №6. 

1 

Костинская А.Г. Зарубежные исследования группового принятия решений, связан-
ных с риском //Вопросы психологии. - 1976. - №5. 

1 

Кричевский Р.Л. Проблема межличностной совместимости в зарубежной социаль-
ной психологии //Вопросы психологии. – 1979. - №5. 

1 

Кричевский Р.Л. Проблема сплоченности малой группы в зарубежной социальной 1 
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психологии //Вопросы психологии. - 1973. - №3. 
сы психологии, 1981. - №3. 1 
Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М., 1989 2 
Немов Р.С. Социально-психологический анализ эффективности деятельности кол-
лектива. - М., 1984. 

2 

Обозов Н.Н. Межличностные отношения. - Л., 1979. 3 
Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. - М., 1982. 5 
Шибутани Т. Социальная психология - М., 1985. 11 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

http://www.ido.edu.ru/psychology. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ

http://bookap.by.ru Электронная библиотека по психологии

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология малой 

группы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений  к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-
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ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу «Эт-

нопсихология», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, ла-

боратории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной 

психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуаль-

ный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
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тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

Студенту стоит помнить о собственной ответственности за построение 

жизненных отношений. Именно высокосубъектный подход к самостоятель-

ной организации собственного образовательного пространства позволит сту-

денту в полной мере овладеть предлагаемыми знаниями, умениями и навы-
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ками..  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисцип-

лине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного ма-

териала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Пол-

ный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  бакалавру –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-

гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-

товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-

гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-

вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-

следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-

шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
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материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса особое внимание уделяется способности студентов творчески 

решать поставленные задачи, находить оптимальное решение проблемных 

ситуаций. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. анализ фильмов 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-

пешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за вре-

мя теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 

зачет. 

Анализ фильмов 

Анализ фильмов является вариантом творческого задания.  
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Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время просмат-

ривают фильмы по собственному выбору. Категории сравнения выделяются 

студентами самостоятельно. После просмотра заполняется отчет. Рекомен-

дуемая форма отчета таблица: 

 

фильм Малая группа  

динамика 

Управление малой 

группой 

   

 

 

При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

потребуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспе-

чение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-
менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зре-
ния (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невоз-
можности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким кон-
спектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реа-
лизована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово-
ренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведе-
ния процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбира-
ются самим преподавателем. 

  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод деловой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-

вающего обучения (метод творческих заданий «анализ рекламных роликов»). 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Становление малой 

группы как психиче-

ской общности. Ме-

ханизмы групповой 

Деловая игра 6 Участники делятся на 

команды, выполняют за-

дания. Каждый студент 

описывает впечатления. 
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динамики 

Межгрупповые кон-

фликты. Личность в 

групповом процессе  

Дискуссия по заданным 

вопросам. 

    

Групповая спло-

ченность 

упражнение 2 Участники получают 

стандартизированное за-

дание на анализ фильма 

продукции. Каждый уча-

стник в процессе органи-

зованной мини-дискуссии 

защищает свою точку 

зрения 

Итого активны е и интерактив-

ные формы 

8  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга, деловой игры, докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе роликов, подготовке к семинарским занятиям. 
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