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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

На сегодняшний день социальная психология - наиболее интенсивно 

развивающаяся область психологического знания. Ее популярность 

объясняется огромной практической востребованностью.  

Запросы различных областей социальной практики, обусловленные 

коллективным характером человеческой деятельности и производные от него 

проблемы управления людьми, регуляции развертывающихся между ними 

отношений, использования воспитательных и психотерапевтических средств 

воздействия требуют изучения и практического применения социально-

психологических знаний.  

Также невозможно адекватно изучить личность, объяснить своеобразие 

сложнейших ее жизненных проявлений вне содержательного раскрытия того 

социального и психологического контекста, в котором она живет и 

развивается. А контекстом, или средой, являются малые и большие группы, 

психологические закономерности функционирования которых являются 

предметом социальной психологии.   

Курс «Социальная психология» является базовым для студентов 

социально-психологического факультета, обучающихся по специальности 

«Психология».  

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Курс “Социальная психология” представляет собой самостоятельный, 

фундаментальный курс и является обязательным для студентов всех 

психологических специальностей. Курс “Социальная психология” строится с 

опорой на предшествующие курсы: философию, историю, антропологию, 

введение в психологию, общую психологию и т.д. и, в свою очередь, служит 

основой для многих спецкурсов, рассматривающих отдельные предметные 

области социальной психологии, прикладную и практическую социальную 

психологию. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

представление о предмете социальной психологии, о его составляющих, о 



феноменах и закономерностях социального поведения личности и различных 

групп.  

Задачи курса: 

1.Раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания, 

сложность его строения, рассмотреть взаимосвязи между различными 

предметными областями социальной психологи. 

2.Обратить внимание на историю развития социально-психологических 

знаний, на их связь с развитием различных гуманитарных дисциплин и самой 

психологической науки. 

3.Ознакомить студентов с разными подходами к исследованию социально - 

психологических феноменов, имевшимися в зарубежной и отечественной 

науке и развивающимися в настоящее время; 

4.Научить студентов осмысливать различные социально-психологические 

явления, опираясь на принципы естественнонаучной, гуманитарной и 

постмодернистской парадигм. 

5.Продемонстрировать значимость выявленных социально-психологических 

закономерностей для понимания современного состояния общества и 

решения его проблем и их влияние на становление прикладной и 

практической психологии. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
В результате прохождения курса у студентов закладываются основы 

знаний социальной   психологии,   необходимые  для  специалиста-психолога 

независимо от его специализации, формируется «видение» социально-

психологических проблем и умение в определенной степени их решать. В 

результате освоения дисциплины «Социальная психология» студенты 

должны знать: 

 методологические основы современной отечественной и зарубежной 

социальной психологии; 

 основные направления, подходы, теории в социальной психологии и 

современные тенденции развития социально-психологического знания; 



 основные категории и понятия социальной психологии; 

 основные социально-психологические факты и их интерпретацию; 

 методы изучения личности в различных социо-культурных средах; 

 методы и приемы активного психолого-педагогического обучения;  

 систему знаний о закономерностях психического развития, факторах, 

способствующих личностному росту;  

 систему знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой;  

 проблемы семьи и семейного воспитания;  

 современные методы пропаганды социально-психологических знаний 

среди населения. 

Студенты должны: 

 владеть системой теоретических знаний по основным разделам 

социальной психологии; 

 владеть профессиональным языком предметной области знаний, уметь 

корректно выражать и аргументировано обосновывать положения 

предметной области знаний; 

 владеть современными методами поиска, обработки и использования 

информации, умеет интерпретировать и адаптировать информацию для 

адресата; 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-

психологических явлений, критически работать с литературой; 

 владеть системой знаний о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой;  

 владеть знаниями об основных способах взаимодействия личности и 

социума;  

 владеть знаниями об особенностях, факторах и динамике 

групповых процессов; 

 владеть знаниями о методах изучения личности в различных 



социо-культурных средах; 

  владеть знаниями о методах и приемах активного социально-

психологического обучения; 

 вести научную дискуссию. 

Данная программа предназначена для студентов дневного  и заочного 

отделения.  

Предлагаемая программа представляет собой компактное изложение основ 

важнейшей для будущих психологов дисциплины – «Социальная 

психология» и определяет ориентиры более обстоятельного усвоения 

содержания психологии, способствует организации самостоятельного 

процесса изучения дисциплины. Программа построена с учетом новейших 

достижений социально-психологической науки и практики. 

3. ОБЪЕМ КУРСА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Курс «Социальная психология» изучается в течение одного семестра. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, выполнение студентами домашних заданий, контрольных и 

практических работ.  

Курс «Социальная психология» предполагает внеаудиторный и аудиторный 

виды работ. Аудиторные занятия предполагают лекционные и семинарские 

формы занятий. Лекционные занятия информируют студентов о достижениях 

науки, об основных положениях курса, раскрывают особенности каждой 

конкретной темы или знакомят с отдельными проблемами, решенной в науке 

или решаемой сейчас. Семинарские занятия предполагают обсуждение 

различных проблем и положений, уяснение методов исследования в 

психологии, обучают студентов исследовательскому подходу к изучению 

социальной психологии как науки. 

Внеаудиторная работа предполагает подготовку студента к семинарским 

занятиям по предложенному плану и вопросам, работу с первоисточниками, с 

последующим их конспектированием, составление терминологического 

словаря, а также проработку материла, полностью вынесенного на 



самостоятельную работу студента.  

Итоговой формой отчетности является экзамен. Обязательным условием 

допуска студента к экзамену является успешное выполнение им учебного 

плана, зафиксированное в ходе работы студента на практических, 

семинарских занятиях, успешное прохождение тестовых заданий по 

предмету. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ОЗО 6 лет) 
 

№ Разделы и темы программы Всего Лекции Прак
тич 

Сам. 
работа 

Формы 
контр. 

1 1.ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, ЭТАПЫ И 
КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ 
2.МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИИ И МЕТОДЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
3.ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТАЦИИСОЦ. ПСИХОЛОГИИ  
4. ПРАКИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СОЦ. 
ПСИХОЛОГИИ  

 
 

10 
9,5 

 
14 

 
7,5 

 
 

1 
1 
 

2 
 

1 

 
 

1 
0,5 

 
2 
 

0,5 

 
 

8 
8 
 

10 
 

6 

 
Тест 

 
 
 
 

Опрос 

2 5. ГРУППА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП  
6. ПСИХОЛОГИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ  
7. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 
МАЛЫХ ГРУППАХ  
8. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО В 
ГРУППЕ   
9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ 
10. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ ГРУПП И 
МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
6,5 

 
11 
9 
 

10 
 

12 
5,5 

 
1 
 

2 
1 
 

1 
 

2 
1 

 
0,5 

 
1 
1 
 

1 
 

2 
0,5 

 
5 
 

8 
7 
 

8 
 

8 
4 

 

 
Тест 

 
Опрос 

3 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 
12. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

13. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

9,5 
 

6,5 
9 

1 
 

1 
1 

0,5 
 

0,5 
1 

8 
 

5 
7 

Тест 
 

Опрос 

Итого 120 16 12 92 экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

ЭТАПЫ И КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Место социальной психологии в системе научного знания. Современные 

представления о предмете социальной психологии. Функции  социальной 

психологии в обществе. Взаимоотношения социальной психологии с 

другими науками. Место социальной психологии в системе научного знания. 

Современные представления о предмете социальной психологии. Причины 

отсутствия единого понимания предмета социальной психологии. 

Пограничный характер социально - психологического знания: зависимость 

понимания предмета социальной психологии от понимания предмета общей 

психологии и социологии. Пути решения проблемы "личность и общество" 

как история становления предмета социальной психологии. Формирование 

теоретической, экспериментальной (эмпирической) и прикладной 

(практической) социальной психологии. Противоречие между ростом 

общественной заинтересованности в социальной психологии и слабостью ее 

как науки, претендующей на решение сложных практических задач.  

Тема 2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

Античная философия и социально-философская мысль нового времени как 

истоки формирования современной социальной психологии. Социально-

психологическая проблематика в историко-эволюционной социологии 19 

века. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. Этапы развития социальной 

психологии. Первые социально-психологические теории: «Психология 



народов» (М. Лацарус и Г. Штейнталь), «Психология масс» (Г. Тард, С. 

Сигеле и Г. Лебон), «Теория инстинктов социального поведения» (Мак 

Даугол). Теоретические и методологические особенности первых западных 

социально-психологических теорий.  

 Создание американской социальной психологии - второй этап. Осознание 

новой ситуации в социальной психологии как попытка "смены парадигмы". 

Обсуждение специфики методов исследования в социальной психологии по 

сравнению с методами естественных наук. Кризис американской социальной 

психологии. Неадекватность американской модели общества, человека и их 

взаимодействия. Особенности обретения социальной психологией своей 

идентичности во второй половине двадцатого столетия (60-90 г.). Проблема 

социальной релевантности науки. Возникновение Западно-Европейских 

центров социальной психологии (Женева, Париж, Бристоль и др.) в 70-е годы 

(Р.Харре, С.Московичи, Г.Тажфел). Третий этап: признание кризиса 

парадигмы и разработка несциентистских познавательных моделей. 

Сосуществование нескольких теоретических ориентаций (традиционный 

сциентизм, неопозитивизм, герменевтические установки социального 

конструктивизма). Практические приложения социальной психологии. 

Основные направления прикладных исследований в социальной психологии 

(образование, управление, промышленное производство, развитие 

организации, рекламные и маркетинговые исследования, массовая 

коммуникация, политика, семья, криминология, банковская система, сфера 

обслуживания населения). Проблема социальной и гражданской 

ответственности исследователя. 

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В РОССИИ 

Возникновение на рубеже 19-20-х 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.Беляевым, 

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 бихевиористского направления в психологии. Построение 

В.А.Артемовым и К.Н.Корниловым основ марксистской социальной 

психологии. Включенность социально-психологической проблематики в 

общую социальную теорию марксизма. Культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского о социальной природе личности и о предмете социальной 

психологии. Представления С.Л.Рубинштейна о природе социальности 

личности и ее взаимодействии с окружающим миром. 

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, К.К. Платонов). Формирование социальной 

психологии как самостоятельной науки в 50-60 годы. II Съезд психологов 

(1963) - дискуссии о предмете социальной психологии и ее методах. 

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.). Формирование на рубеже 60-70-х 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 Ленинграде, Москве, Курске, Костроме, 

Ярославле, Киеве, Минске, Тбилиси. Безусловная ориентация на 

марксистскую философию в советской социальной психологии (60-80 годы). 

Формирование практически ориентированной социальной психологии на 

современном этапе развития российского общества.  

РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИИ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕТОДОЛОГИЯ, 

МЕТОД, МЕТОДИКА, ПРОЦЕДУРА, ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Понятие методологии научного исследования. Основные требования к 

научному исследованию в социальной психологии. Проблема соотношения 

теории и эмпирического материала в социально-психологическом 

исследовании. Проблема качества социально-психологической информации. 

Этические проблемы социально-психологического исследования. 

Соотношение методологии и методики исследования.   Основные   методы   

социально-психологических исследований. Методы практической 

социальной психологии: социальная групповая психотерапия; социально-

психологический тренинг, социально-психологическое консультирование; 

метод анализа ситуаций и т.д. Основные роли психолога-практика: 

консультант, эксперт, ведущий тренинговых групп, психотерапевт 

Проблема уровней социально-психологической теории. Соотношение 

понятий "теория" и "ориентация". Выделение "ориентаций" как новый 

принцип классификации теоретических построений. Критерии различения 

теорий в социальной психологии. Размывание границ между теориями и 

"школами" в социальной психологии.  

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 



ПСИХОЛОГИИ  

Необихевиоризм (20-70 годы) (А. Бандура, Н. Миллер, Д. Доллард, Тибо, Г. 

Келли). Построение социальной психологии по образцу естественных наук. 

Методы естественнонаучной социальной психологии: общенаучные - 

наблюдение, эксперимент (лабораторный, естественный и формирующий); 

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.  

Психоанализ в социальной психологии (В. Беннис, В. Байон, В. Шутц, Х. 

Шеппард). З.Фрейд у истоков массовой психологии и психологии групп. 

Психоаналитические теории функционирования и развития малых групп. 

Представление о группе как аналоге индивида (В.Байон, В.Беннис, 

Х.Шепард). Тенденции интеграции психоаналитического подхода с другими 

теоретическими ориентациями социальной психологии.  

 Гуманистическая   ориентация   (Р. Мэй,   Г. Оллпорт,   А. Маслоу, К. 

Роджерс, Ф. Перлс Э. Фромм). Основные методологические положения. 

Ориентация социальной психологии на познание ценностей и смыслов жизни 

личности и общности, на единство истины и ценности, факта и смысла, 

сущего и должного. Понимающая интерпретация как метод гуманистической 

психологии. Характеристика межличностных отношений, способствующих 

"росту личности" (К. Роджерс, С. Джурард). Представление об иерархии 

потребностей, личные и социальные потребности. Методы гуманистической 

социальной психологии. Интроспекция, самоотчет, включенное наблюдение, 

эмпатическое слушание, идентификация, беседа как диалог, биографический 

метод, интуиция, интерпретация внутреннего мира другого человека, 

герменевтика как методы гуманитарной социальной психологии.  

 Когнитивизм (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, С. Аш, Д. 

Креч, Р. Крачфилд). Теоретические источники когнитивистской ориентации: 

гештальтпсихология и теория поля К.Левина. Построение К.Левиным модели 



групповой динамики. Анализ индивида в группе и в зависимости от группы. 

Основные теории и проблематика исследований: анализ когнитивных 

структур, механизмов социальной перцепции, атрибутивных процессов, 

формирования и изменения социальных установок.  

Интеракционизм (Г. Мид, Г. Блумер, Р. Мертон, М. Кун, Р. Линтон, Т. 

Сарбин, Г. Хайман, Э. Гоффман). Формирование интеракционистского 

подхода в социальной психологии. Социально-психологические концепции 

Дж.Мида - теоретическая основа социального интеракционизма. Понятие 

символического взаимодействия, факторы языка и общения. Абсолютизация 

общения и межличностных отношений в интеракционистских концепциях 

как единственной "социальной реальности". Ролевые теории (Р.Линтон, 

Т.Сарбин и др.). Проблема межролевого и внутриролевого конфликта 

(Р.Мертон). Основные идеи "социальной драматургии" Э.Гоффмана. Теории 

референтной группы (Г.Хайман, Т.Ньюком, М.Шериф, Р.Мертон).  

Социальный конструкционизм как интеллектуальное движение, 

объединяющее психологов, социологов, антропологов, этнографов и 

историков культуры. Интерпретация социального поведения как 

смыслосозидающей активности. Социальная психология как история 

(Джерджен, С.Московичи, Г.Тажфел, Р.Харре). Идея культурной и 

исторической относительности социопсихологических теорий. "Анализ 

эпизодов" и "дискурсивные" концепции Р.Харре. Проблема ограниченности 

социально-психологического знания культурно-историческими рамками. 

Проблема концептуальной, экологической невалидности западных методик в 

Российской социально-психологической реальности. Проблема 

формирования национальной социальной психологии.  

РАЗДЕЛ III. ГРУППА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЛОЙ ГРУППЫ 

Понятие малой группы. Этимологический аспект понятия "малая группа". 

Основные критерии определения группы в различных социально-



психологических ориентациях. Особенности становления группы как 

психологической общности. Основные факторы превращения группы в 

психологическую общность. Параметрическая концепция Л.И.Уманского. 

Организационно-управленческий подход. 

Зарубежные подходы к определению феномена "группа". Классификация 

малых групп. Представление о лабораторной и естественной группе, 

организованной (формальной) и спонтанной (неорганизованной) группах, о 

закрытой и открытой группе. 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). Многомерный анализ групповой 

структуры. Формально-статусное измерение. Социометрическое измерение. 

Модели групповой структуры. Понятийный аппарат для описания структуры 

группы. Позиция, статус, роль личности в группе. Групповые нормы и 

ценности. Понятие групповых санкций, группового сознания и групповых 

ожиданий. 

Тема 7. РАЗВИТИЕ ГРУППЫ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАЛЫХ 

ГРУППАХ 

Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики. Разрешение 

внутригрупповых противоречий. Этапность развития малой группы. 

Двухфакторная модель развития группы Б.Такмена. Нормативно-ролевая 

система Н.Обера. Представления о развитии группы в теории 

деятельностного опосредования межличностных отношений 

(А.В.Петровский). Уровни развития группы и групповая динамика. Традиции 

социально-психологического тренинга в объяснении взаимосвязи между 

уровнем развития группы и динамическими процессами в группе (теория 

В.Бенниса и Г.Шеппарда). Представления Д.Морено о развитии малой 



группы. Межличностные выборы как показатели уровня развития группы. 

Особенности коммуникативных связей, частота и устойчивость 

взаимодействия индивидов в группе. Феномен "группового согласия" 

(Т.Ньюком). Сходство социальных установок, ожиданий, ценностных 

ориентаций как показатель развития группы. Системные представления о 

развитии малых групп. Стадии и уровни развития коллектива. Традиции 

отечественной социальной психологии в изучении коллектива.  

Лабораторные эксперименты С. Аша по исследованию конформизма. 

Феномен групповой сплоченности. Методы изучения групповой 

сплоченности в рамках разных подходов. Социометрический подход к 

изучению групповой сплоченности. Принцип деятельностного 

опосредования и феномен групповой сплоченности (А.В.Петровский, 

А.И.Донцов). Уровни сплоченности.  

Социально-психологические аспекты развития группы. Основные подходы к 

анализу развития группы. Стадии и уровни развития. 

Тема 8. ФЕНОМЕНЫ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

Феномен группового давления. Современные исследования и критический 

анализ конформного поведения (М. Дойч, Г. Джерард). Конформизм. 

Эксперименты С.Аша, Кратчфилда по изучению конформизма. Исследование 

М.Шерифом конформизма и групповых норм. Современные исследования 

конформного поведения (М.Дойч, Г.Джерард). Роль социального контекста и 

психологического состояния личности в проявлении конформизма. Феномен 

нонконформизма. Самоопределение личности в группе как альтернатива 

явлению конформизма - нонконформизма. 

Понятие и типы социальной власти. 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. Социометрический подход в изучении 

лидерства. Концепция ценностного обмена (Р.Л.Кричевского). Мотивация 



лидерства в группе: власть над людьми, самореализация организатора, 

мотивация "жертвы", мотив самоутверждения, "помогающее поведение".  

Лидерство и руководство. Основные направления исследования лидерства и 

руководства в социальной психологии. Функции руководства. Стиль 

руководства, его основные содержательные и формальные характеристики и 

способы его измерения.  

Феномен групповой фацилитации. Явление "поляризации группы". 

Основные факторы, влияющие на механизм формирования группового 

мнения и на процесс принятия решения группой. Проблема соотношения 

качества группового и индивидуального решения. Феномен "сдвига риска" и 

"сдвига к осторожности" и их роль в объяснении особенностей группового 

решения. Причины ошибочных групповых решений. Феномен "диффузия 

ответственности" и его последствия в группе. 

Конфликт как процесс внутригруппового взаимодействия и как 

психологическое состояние малой группы. Функции конфликта в группе. 

Типология конфликта. Критерии определения конфликта в группе. 

Характеристика основных видов конфликта в малых группах. Стадии 

развития конфликта и их характеристика. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Понятие продуктивности групповой деятельности и удовлетворенности 

членством в группе. Факторы эффективности групповой деятельности: объем 

группы и соответствие групповым целям и задачам, психологическая 

композиция группы, виды коммуникативных сетей в группе, стиль 

лидерства,  распределение ответственности и т.д. 

Тема 9. БОЛЬШИЕ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Большая социальная группа как объект социально-психологического 

исследования. Виды больших социальных групп (классы, социальные слои, 

нации, профессиональные группы). Временные, неорганизованные группы - 

толпы, аудитории, публика. Специфика социально-психологического 

изучения больших групп по сравнению с социологическим подходом 



(Г.М.Андреева, Б.Д.Парыгин, Б.Ф.Поршнев). Проблемы исследования 

больших социальных групп: какие группы следует рассматривать в качестве 

"больших"; какова структура, соподчинение и характер взаимосвязи ее 

элементов; каково соотношение психики отдельных индивидов с элементами 

групповой психологии; какими методами изучаются большие группы 

(Г.М.Андреева). 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: психический 

склад (социальный, национальный характер, нравы, обычаи, традиции); 

эмоциональная сфера (потребности, интересы, настроения) (Г.М.Андреева, 

Г.Г.Дилигенский, Ю.В.Бромлей, А.И.Горячева). Социальные представления 

группы (С.Московиси) и менталитет групп. Проблема соотношения позиции 

большинства и меньшинства в большой группе (Московиси). Условия 

влияния меньшинства на большинство: последовательный стиль поведения; 

разработка концепции переговоров. Проблема лидера и лидеров в большой 

группе. Авторитет лидера и его имидж.  

 Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. (Г.М.Андреева). Основные 

признаки толпы как большой социальной группы. Лебон, Тард, Фрейд, 

Сигеле, Фуллье, Московиси о психологии толпы. Критерии определения 

основных видов толп. Условия возникновения толп. Специфика 

коммуникативных и интерактивных процессов в толпе. Механизмы 

воздействия: заражение, внушение. Социально-психологические особенности 

поведения человека в толпе. Феномены возрастания экстернальности 

поведения и деиндивидуализации личности в толпе. Иррациональность 

поведения человека в толпе. Явление паники, его исследование в социальной 

психологии.  

Понятие "психологический склад нации" и "национальный характер". 

Элементы психического склада: национальный характер, нравы, обычаи, 

традиции. Эмоциональные компоненты: национальное чувство, настроения, 



потребности, интересы. Относительность и историчность национальной 

психологии. Этническая идентификация личности и этническое 

самосознание. Стадии формирования этнической идентификации и 

самосознания. Этноцентризм как свойство этнического самосознания. 

Изучение этнических стереотипов, предрассудков, установок. 

Тема 10. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Социально-психологическое понимание межгрупповых отношений. 

Интеракционистский подход М.Шерифа: когнитивистская концепция 

А.Тэшфела, В.Дуаза и др. Социально-психологическое изучение отражения 

реальных межгрупповых отношений в сознании людей. Когнитивные 

процессы, лежащие в основе феноменов межгруппового восприятия: 

социальная категоризация, межгрупповая дифференциация, групповая 

идентификация, межгрупповое сравнение ( Г.Тэдшфел, Дж.Тернер). 

Стратегии сохранения позитивной групповой идентичности. Эффекты 

внутригруппового фаворитизма и его детерминанты. Внешнегрупповой 

фаворитизм у низкостатусных групп меньшинства. Стереотипизация и 

групповая каузальная атрибуция (В.С.Агеев). Влияние межгруппового 

взаимодействия на внутригрупповые процессы. 

Психологические особенности межгрупповых конфликтов. Понятие 

межгруппового конфликта. Теории межгрупповых конфликтов: теория 

агрессивной потребности (В.Макдугалл, З.Фрейд, К.Лоренц), концепция 

"фрустрации агрессии" (Л.Берковитц), концепция "авторитарной личности" 

Адорно, концепция межгрупповой враждебности М.Шерифа, теория 

межгруппового конфликта Д.Кэмпбэлла. Модели эскалации межгруппового 

конфликта и типичные причины их возникновения. Переговоры как один из 

оптимальных путей урегулирования межгрупповых конфликтов.  

РАЗДЕЛ IY. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЛЮДЕЙ 

Тема 11. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ, ЭТАПАХ 



И МЕХАНИЗМАХ 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. 

Современная семиотика и теория коммуникаций и их роль в определении 

основных характеристик общения. Традиции символического 

интеракционизма в изучении общения. Проблема языка, символа в 

социальной психологии общения. Экзистенциальная традиция в 

рассмотрении общения. "Диалогика" М.Бубера. 

Специфика формирования отечественного социально-психологического 

подхода к общению. Первые разработки проблем общения в лингвистике, 

литературоведении (М.М.Бахтин), в коллективной рефлексологии 

В.М.Бехтерева, в контексте культурно-исторического подхода 

Л.С.Выготского, в теории отношений В.Н.Мясищева, в онтопсихологическом 

подходе Б.Г.Ананьева. Основные положения концепции сценического 

общения К.С.Станиславского. 

Дискуссия о взаимосвязи деятельности и общения (А.А.Леонтьев, 

Б.Ф.Ломов, Г.М.Андреева, Б.Д.Парыгин). Обоснование самостоятельного 

статуса категории общения в социальной психологии, ее несводимости к 

какому-то виду деятельности (Б.Ф.Ломов). Формирование концепции 

общения в рамках субъект-субъектного подхода в психологии. Определение 

общения как многоуровневого и многогранного феномена, как особой 

психологической деятельности в рамках отечественной социальной 

психологии. Гносеологическая формула общения: канал – знак - значение - 

смысл – отношение – поведение – личность. Классификация функций 

общения в социальной психологии: коммуникативная, информативная, 

когнитивная, эмоциональная, эмотивная, креативная. (В.Н. Панферов). 

Основные характеристики подхода к общению как к ценности. 

Гуманистическая трактовка общения в отечественной социальной 



психологии (А.У.Хараш, Л.А.Петровская, Флоренская и др.). 

Уровни анализа общения: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 

Различные точки зрения на структуру общения. А.А.Леоньтьев о структуре 

общения как о структуре речевой деятельности. Трехкомпонентная структура 

общения В.Н.Мясищева (образ - отношение - обращение). Внешняя и 

внутренняя структура общения, формальная и содержательная 

(Б.Д.Парыгин). 

Представление о структуре общения как о взаимодействии социально-

перцептивной, коммуникативной, интерактивной сторон общения 

(Г.М.Андреева, А.А.Бодалев и др.). Этапы общения и механизмы общения 

(убеждение, внушение, подражание, эмпатия, идентификация, рефлексия). 

Виды обратной связи в общении. Непосредственные и опосредованные 

вербальные способы организации обратной связи в общении: 1) 

риторические вопросы (привлечение партнера к своим переживаниям); 2) 

приказы и запреты (ограничение поведения); 3) выговоры и претензии 

(неправомерные обобщения); 4) ирония, сарказм (с целью вызвать чувство 

неловкости, стыда); 5) похвала и порицание. Непосредственные способы 

выражения отношения: 1) называние собственных чувств; 2) употребление 

сравнений; 3) описание своего состояния; 4) обозначение возможных 

действий, к которым побуждают переживаемые чувства. Невербальные 

способы организации обратной связи в общении. Функции экспрессии в 

организации обратной связи (П.Экман, П.Бул, С.Л.Рубинштейн, 

А.А.Бодалев). 

Тема 12. ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ 

Категория "отношения" в психологии, социологии и социальной психологии. 

Специфика изучения "отношения" в различных ориентациях социальной 

психологии. Категория "отношения" как базовая категория социальной 

психологии общения. Концепция отношений Мясищева и Лазурского. 

Понятие о "порочном круге отношений" в концепции Мясищева. 

Трансформации определения отношений как психологической связи в 



современных социально-психологических исследованиях. Виды отношений, 

их характеристики и основные параметры (знак, направленность, 

модальность, мера осознания, целенаправленность и т.д.). Соотношение 

понятий "отношения", "взаимоотношения" и "самоотношения". Система 

отношений личности в общении. Проблема осознания системы отношений 

личности как теоретическая и практическая проблема социальной 

психологии общения. 

Эмоциональные компоненты в структуре отношений. Феномен 

межличностной аттракции (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. Ее модификации в 

отечественной социальной психологии. Исследование доверия в 

межличностном общении. 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. 

Тема 13. ТИПЫ ОБЩЕНИЯ 

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. Психолингвистическая типология общения 

А.А.Леонтьева, ее критерии: ориентированность, психологическая динамика, 

семиотическая специализация и степень опосредованности общения. 

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 стиль; конфликтный стиль (С.Братченко, Г.А.Ковалев, 

В.А.Кан-Калик). 

Подходы к определению диалогического и монологического общения. 

Субъектно-субъектная парадигма общения как основа определения 

диалогических способов общения. Представление о диалоге в трудах 

М.Бахтина. Ценностный подход к анализу диалогических форм общения. 

Критерии определения примитивного и манипулятивного общения (вид 

направленности, тип "пристройки", степень адекватности представления о 

себе и партнере), тема общения, способы вступления в контакт и выхода из 

него). Приемы манипулирования в общении. 

Затрудненное и незатрудненное общение (В.Н.Куницина, А.А.Бодалев, 

Б.Д.Парыгин, В.А.Лабунская). Основные способы проявления затрудненного 

общения (трения, сбои, конфликты). Критерии определения затрудненного 

общения: наличие психофизиологических, психологических и социально-

психологических барьеров на пути достижения целей общения; степень 

нервно-психического напряжения участников общения; уровень понимания 

партнерами друг друга; степень соответствия результата поставленным 

целям. Различия между затрудненным - незатрудненным общением и 

эффективным - неэффективным общением. 

Социально-психологическая интерпретация оптимального общения. 

Оптимальное общение как общение, создающее условия для развития 

личности, творческого подхода к деятельности. Функции оптимального 

общения: управление социально-психологическими процессами в группе; 

формирование благоприятного эмоционального климата совместной 

деятельности; достижение целей общения, его основных результатов. 

Творческое общение в искусстве и науке: 1) субъект-субъектная система 

отношений; 2) признание уникальности, неповторимости, ценности 

партнеров друг для друга; 3) диалогичность общения; 4) отношение друг к 



другу как к цели общения; 5) предоставление себе и партнеру свободы в 

выборе способов поведения. 

Реальное и воображаемое общение. Представление о воображаемом общении 

в работах К.С.Станиславского. 

Пространство общения личности и группы как пространство взаимодействия 

различных видов и форм общения (реальное и воображаемое общение, 

общение с живыми и ушедшими из жизни людьми, общение с идеальным 

образом (бог)). Уровни анализа пространства общения личности: социо-

культурный; социально-психологический и психологический. Основные 

параметры описания общения на макро-, мезо- и микроуровнях (А.А.Бодалев, 

В.Ф.Ломов, Г.М.Андреева, А.А.Леонтьев). 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. 

Тема 14. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КОММУНИКАЦИИ 

Особенности коммуникации в общении. Использование различных знаковых 

систем в коммуникации. Проблема кода, языка, знака, значения и смысла, 

понимания и интерпретации как методологические проблемы социальной 

психологии общения (Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, П.Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д.Джексон, В.Н.Панферов, А.А.Леонтьев, Б.Д.Парыгин и др.). Виды 

коммуникации. Вербальная коммуникация. Основные характеристики 

вербальной коммуникации (направленность, модальность, значимость, 

дистантность). Монологическая и диалогическая коммуникация. 

Невербальные коммуникации (Г.М.Андреева, Н.И.Горелов, А.А.Леонтьев, 

В.А.Лабунская). Средства невербального общения. Паралингвистические и 

экстралингвистические функции невербальных коммуникаций. 

Взаимодействие речевых и невербальных средств в общении, основные 

различия между ними (Харрисон, А.А.Леонтьев, В.А. Лабунская). Роль 



интонации в создании смысловой картины речевой коммуникации. 

Особенности массовой коммуникации и общение (Матвеева). 

Тема 15. СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ 

Понятие о социально-перцептивной стороне общения. 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. 

Внешнее, экспрессивное "Я" личности и проблема предъявления себя в 

общении. Компоненты экспрессивного Я личности: устойчивые 

(физиогномика, индивидно-конституциональные характеристики человека), 

среднеустойчивые (оформление внешности: прическа, косметика, 

украшения, одежда) и динамические параметры выражения (экспрессивное, 

невербальное поведение). Факторы адекватности межличностного познания. 

Проблема точности, "истинности" межличностного и межгруппового 

познания. "Пристрастность", субьективность, редукция содержания понятий 

к личному опыту, незавершенность формирования знания о человеке - 

основные характеристики интерпретации в межличностном общении (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н.Славская, В.В.Знаков, В.А.Лабунская). 

Тема 16. ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ 

Понятие о взаимодействии, контакте как основной единице анализа общения. 

Виды взаимодействия. Модели кооперативного 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". Подход к взаимодействию в трансактном анализе (Э.Берн). 

Конфликт как форма взаимодействия. Социально-психологические теории 

межличностного конфликта. Стратегия и тактика поведения в конфликте. 

Функции конфликтного взаимодействия (Н.В.Гришина, А.И.Донцов, 

Р.Фишер, У.Юри). Понятие о кинесико-проксемических паттернах общения 

и невербальных интеракциях как показателях вида взаимодействия. Функции 

невербальных интеракций в организации взаимодействия: 1) поддерживание 

оптимального уровня близости с партнером; 2) изменение взаимоотношений 

в общении; 3) придание определенной формы взаимодействию с другими (от 

конфликта до согласия); 4) осуществление социальной стратификации; 5) 

способ демонстрации групповой принадлежности и удовлетворения 

потребности в социальной и социально-психологической идентичности 

(П.Бул, А.А.Бодалев, Э.Холл, Г.М.Андреева). 

РАЗДЕЛ Y. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 17. ПОНЯТИЕ О ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Особенности трактовки личности в социальной психологии по сравнению с 

ее определением в социологии и общей психологии. Рассмотрение личности 

сквозь призму группы. Понятие о социальной биографии личности. 

Основные теоретические социально-психологические ориентации в 

объяснении социального поведения личности. Представление А.Адлера о 

социальной психологии личности. Социально-психологические 

характеристики личности в концепции Э.Фромма, К.Хорни. Представления 

Г.Салливана о социально-психологической сущности личности. 

Представление о личности как субъекте отношений в теории В.Н.Мясищева. 

Социально-психологический анализ личности в трудах С.Л.Рубинштейна. 

Диспозиционная концепция личности В.А.Ядова. 

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, ее структура (Р.Бернс, М.Кун). Условия, 

способствующие становлению Я-концепции, развитию Я (А.Маслоу, 

Роджерс.). Понимание Я-концепции как социальной установки личности на 

себя. Соотношение Я-концепции с другими терминами в социальной 

психологии (образ Я, представление о себе, самоотношение и т.д.). Я-

концепция и самосознание личности. Понятие о самоуважении и самооценке 

личности. Понятие о децентрации, идентичности, рефлексивности и 

эгоцентричности как основных характеристиках самосознания. 

Ролевая теория. Статус и роль. Виды статусов и коды поведения. Структура 

роли и типы ролей. Мотивы исполнения ролей, усвоения ролей. Роль и 

личность. Понятие о межролевых и внутриролевых конфликтах. (Холландер, 

Д.Мид, Ч.Кули, Т.Шибутани). 

Социально-психологические классификации личности (К.Хорни, Роттер, 

Э.Фромм). Понятие о социальном характере и "базовой" личности. 

Авторитарная личность (Т.Адорно). 

Методы изучения личности в социальной психологии. Лонгитюдные 

исследования. Основные тесты и опросники. "Большая пятерка" факторов.  

Тема 18. СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТИ 

Понятие социальной установки. Исследование социальной установки в 

школе Д.Н. Узнадзе. Категории: «отношение», «направленность», 

«ценностные ориентации». Традиции исследования социальных установок 



«аттитюдов» в современной социальной психологии. Структура социальной 

установки.  Эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты 

социальной установки. Функции социальных установок в регуляции 

социального поведения личности. Основные шкалы измерения социальных 

установок. Соотношения социальных установок и реального поведения 

(эксперимент Лапьера). Проблема изменений социальных установок. 

Феномен «каузальной атрибуции». Структура атрибутивного процесса. Виды 

и формы атрибуции. Сравнительный анализ социальных установок и 

стереотипов. Основные свойства социальных стереотипов. Функции 

социальных стереотипов в социальном поведении личности. 

Ценностные ориентации личности и представление об их классификации. 

Иерархия ценностей. Ценности и нормы. Ценности и смыслы личности. 

Направленность личности. Виды социальных потребностей и мотивов 

личности. Экстернальность и интернальность как характеристики локуса 

контроля личности. Представление об ответственности, свободе, активности 

личности (Абульханова-Славская, Э.Фромм, Муздыбаев). Иерархическая 

структура диспозиций личности (В.А.Ядов) и ее основное содержание. 

Понятие о социально-психологической компетентности личности 

(Л.А.Петровская). Социальный интеллект, социальное воображение, 

проницательность, социальная интуиция (М.И. Бобнева, Н.Н. Обозов). 

Коммуникативные свойства личности. Понятие об общительности и 

способности к общению. Социально-психологический тренинг как способ 

развития социально-психологических характеристик личности. 

              

 

 

 



СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Семинарские занятия - одна из форм практических занятий, 

предполагающая обсуждение методологических и теоретических положений 

учебного курса, отработку умения работать с научной литературой, анализ и 

обобщение психологических фактов, использование личных примеров и 

предложенных ситуаций. Цель таких занятий – усвоение системы 

теоретических знаний по основным разделам науки. Наряду с этим задачей 

семинарских занятий такого является практическое апробирование 

методологических и теоретических положений лекционного курса, 

приобретение умения применять психологические методы (эксперимент, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) к 

диагностике социально-психологических явлений, правильно их  

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты в 

исследовательских целях. Здесь проходят исследовательскую проверку 

услышанные на лекции и прочитанные в специальной литературе научные 

идеи, подкрепляются личным опытом абстрактные теории, апробируются 

эмпирические методики исследования социально-психологических явлений, 

происходит самопознание.  

К каждому семинарскому  занятию указана литература, 

непосредственно относящаяся к содержанию темы. С помощью нее студент 

заранее готовится к занятию по предложенному плану с тем, чтобы в ходе 

семинара участвовать в коллективном анализе различных подходов к 

категориям и проблемам психологии, в формулировании дефиниций и в 

научном обосновании собственных позиций по проблемам. Подготовка к 

семинарским занятиям предусматривает ознакомление с основными 

положениями темы, усвоение нормативной лексики, предложенной к разделу 

через критическую работу с литературой и психологическими текстами.  

 

 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. СТАНОВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ НА ЗАПАДЕ 

1.Этапы становления социальной психологии: философско-социологический 

этап, описательный и экспериментальный этапы. 

2. Предметные области социальной психологии. Причины отсутствия 

единого понимания предмета социальной психологии. 

3.Формирование прикладной социальной психологии как совокупности 

отраслей психологии. 

5.Теоретические и методологические особенности первых социально-

психологических теорий (изучение "народного духа", "психологии народов", 

М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт; концепции подражания Г.Тарда; 

концепции Г.Лебона об иррациональности поведения; работы З.Фрейда 

"Массовая психология и анализ человеческого "Я"; теории "инстинктов 

социального поведения" Мак-Даугала). 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1996. - Гл.1,2. 

2. Майерс Д. Социальная психология. - С.-Петербург, 1997. - Гл.1. 

3. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. - М.,1984. - С.16-32. 

4. Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.5- 42. 

5. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - ч.3. – Гл.13,14,15. 

6. Аронсон Эллиот Общественное животное. Введение в социальную психологию. - М., 

1998. - Гл.1,9. 

Семинар 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ 

1. Бихевиористская модель взаимодействия человека и общества. 

2. Когнитивная социальная психология. 

3. Человек психодинамический. Теория Курта Левина. 

4. Психоаналитический подход в социальной психологии. 

5. Человек ролевой. Интеракционистский подход в социальной 



психологии 

6. Человек развивающийся, самоактуализирующийся - гуманистическое 

направление в социальной психологии. 

7. Постмодернистские течения в социальной психологии 

8. Философские предпосылки социально-психологического знания в 

России. 

9. Создание основ социально-психологической теории в рамках 

отечественной психологической традиции. Марксистская социальная 

психология 

10. Представление о предмете социальной психологии в Российской 

социальной психологии. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1996. - Гл.1,2. 

2. Майерс Д. Социальная психология. - С-Петербург, 1997. - Гл.1. 

3. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. - М.,1984. - С.16-32. 

4. Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.5- 42. 

5. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - ч.3. – Гл.13,14,15. 

6. Аронсон Эллиот Общественное животное. Введение в социальную психологию. - М., 

1998. - Гл.1,9. 

Семинар 3. МЕТОДОЛОГИЯ  И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Определение и соотношение понятий методология, метод, методика, 

процедура, техника исследования. 

2. Основные требования к социально-психологическому исследованию. 

3. Отличие теоретической, эмпирической социальной психологии от 

прикладной и практической социальной психологии. 

4. Методы естественнонаучной социальной психологии. 

5. Методы гуманистической социальной психологии. 

6. Методы практической социальной психологии (социальная групповая 

психотерапия; социально-психологический тренинг, социально-

психологическое консультирование; метод анализа ситуаций и т.д.). 

7. Основные роли социального психолога-практика: консультант, эксперт по 



социально-психологическим проблемам; ведущий тренинговых групп, 

социальный психотерапевт. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1995. - Гл.3. 

2. Введение в практическую социальную психологию. - М., 1994 - С.5-15. 

3. Методы социальной психологии. Под. ред. Е.С.Кузьмина и В.Е.Семенова. ЛГУ, 1977.  

4. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. - М.,1999. - 

Гл.1. 

5. Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.433-440. 

6. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - Гл.7. - ч.3. - Гл.18. 

7. Аронсон Эллиот Общественное животное. Введение в социальную психологию. - М., 

1998. - Гл.1. 

Семинар 4. ОБЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. КОММУНИКАТИВНАЯ 

СТОРОНА ОБЩЕНИЯ.  

1. Междисциплинарный характер психологии общения. 

2. Структура общения. Виды общения. Критерии выделения видов общения. 

3. Социально-психологический портрет личности как субъекта 

затрудненного общения. Социально-психологические условия 

оптимального общения. 

4. Общение и отношения личности. Основные критерии выделения видов 

отношений. 

5. Основные характеристики коммуникативного процесса в общении. 

Проблема знака, значения и смысла. 

6. Виды обратной связи в общении. 

7. Массовые коммуникации. Функции и модели. 

8. Понятие о невербальном общении, невербальном поведении и 

невербальных коммуникациях. Функции невербального поведения в 

общении. 

9. Структура невербального общения. Представление о невербальных 

паттернах общения. 



Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Гл.4,5. 

2. Бодалев А.А. Психология общения. – М.-Воронеж, 1996. - Гл.1,2,3. 

3. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. - Ростов-

на-Дону, 1999. - Гл. 1. 

4. Майерс Д. Социальная психология. - М., 1997. - Гл. 8. 

5. Макеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной 

коммуникации. - М., 2000. - Гл. 1,2. 

6. Мясищев В.Н. Психология отношений. - М., 1996. - С.159 - 171. 

7. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - С.-Петербург, 1999. - Гл.1-4. 

8. Психологические исследования общения / Под ред. Б.Ф.Ломова. - М., 1985. - С.6-24; 

С.25-38; С.38-49; С.49-67. 

9. Социальная психология личности / Под ред. В.А.Лабунской. - М., 1999. - Гл.7,8. 

10. Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления (об объекте смыслового 

восприятия). Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.71-84. 

Семинар 5. СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ 

СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ 

1. Понятие и типы социальной перцепции. 

2. Проблема соотношения внешнего Я личности и ее внутренних 

характеристик. 

3. Эффекты, феномены механизмы понимания человека человеком. 

4. Особенности формирования первого впечатления. 

5. Роль социальных эталонов и стереотип в понимании других людей. 

6. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

7. Структура и типы взаимодействия. 

8. Основные характеристики социально-психологических стратегий 

взаимодействия между людьми 

9. Особенности конфликтного и кооперативного взаимодействия. 

10. Применение трансактного анализа для оценки типа взаимодействия. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1994. - С. 59 - 86. 

2. Андреева Г.М. Атрибутивные процессы. В кн.: Социальная психология. Хрестоматия. 



- М., 1999. - С.152-175. 

3. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н. Теории диадического взаимодействия / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.126-136. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М., 1988. - С.8-

55. 

5. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1995. - С.210-256. 

6. Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении. Киров, 1991. 

7. Леонтьев А.А. Психология общения. - М., 1999. - Гл 1. 

8. Майерс Д. Социальная психология. - С-Петербург, 1997. - ч.1. - С. 100-115. 

9. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - С.-Петербург, 1999. - С. 179-199. 

10. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. 

М.: МГУ, 1989. 

11. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта 

/ Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.116-126. 

12. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М., 

1991. 

13. Социальная психология личности в вопросах и ответах /Под ред. В.А.Лабунской. - М., 

1999. - Гл. 14,16. 

14. Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор. М., 1992. 

 
Семинар 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 

1. Критерии определения группы в социальной психологии. 

2. Сущность и содержание понятия «малая группа». Классификация малых 

групп. Структура малой группы. 

3. Динамические процессы в группе. «Групповая динамика»: элементы, 

факторы, механизмы.  

4. Уровни развития группы. Зависимость эффективности деятельности 

малой группы от уровня ее развития.  

5. Особенности влияния членов группы друг на друга 

6. Феномены группового поведения: конформизм, групповая поляризация, 

деиндивидуализация. 

7. Групповая сплоченность. 

8. Понятие социометрии. Вычисление социометрических индексов. 



Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Раздел 3. 

2. Аронсон Эллиот Общественное животное. Введение в социальную психологию. - 

М., 1998. - Гл.2. 

3. Бобнева М.Н. Социальные нормы и регуляция социального поведения. М., 1978. 
4. Донцов А.И. О понятии "группа" в социальной психологии / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.175-182. 

5. Донцов А.И. Психология коллектива. М., 1987. 

6. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М., 1979. 

7. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Пермь, 1992. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Исследование малой группы в отечественной и 

зарубежной социальной психологии / Социальная психология. Хрестоматия. - М., 

1999. - С.209-229. 

9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М., 1991 

10. Майерс Д. Социальная психология. - С-Петербург, 1997. - ч.2. - Гл.7,9. 

11. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. М.: Прогресс, 1986. 

12. Немов P.C. Социально-психологический анализ эффективной деятельности 

коллектива М., 1984. 

13. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. Андреевой, Я. 

Яноушека М., 1987. 

14. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. М., 1978. 

15. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. - М., 1999. 

- Гл.2. 

16. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 

1990. 

17. Чалдини Роберт Психология влияния. – С-Петербург: Питер, 1999. - Гл.1. 

18. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - Гл.6. - С.157-164. 

Семинар 7. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО 

1. Понятие о лидере и лидерстве в социальной психологии. 

2. Содержание и сущность харизматической, ситуационной, системной 

теорий лидерства. 

3. Стиль лидерства в группе и успешность деятельности. 

4. Функции руководителя. Отличия между лидером и руководителем. 

5. Динамика социально-психологического климата в группе и личность 



лидера, руководителя. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - С.217-226. 

2. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Лидерство как структурный феномен / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.268-274. 

3. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Стиль руководства и основные направления его 

исследования / Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.289-294. 

4. Майерс Д. Социальная психология. - С-Петербург, 1997. - С.394-397. 

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Власть, влияние, лидер / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.294-311. 

6. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - Гл.6. - С.136-157. 

Семинар 8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БОЛЬШИХ ГРУПП 

1. Виды больших социальных групп. 

2. Представление о психологической структуре больших групп.  

3. Социально-психологические характеристики стихийных групп. Типы 

стихийных групп: экспрессивная, конвенциональная, действующая, 

стяжательная, агрессивная.  

4. Механизмы воздействия людей в стихийных группах: гипноз, 

психическое заражение, подражание, внушение, идентификация. 

5. Общественное мнение, массовое настроение, слухи.  

6. Факторы формирования этнических групп. Этнические стереотипы, 

предрассудки, этноцентризм. 

7. Представление о массовых социальных движениях. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Раздел 3. - Гл. 9,10. 

2. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. 

3. Вунд Вильгельм Проблемы психологии народов СПб.: Питер, 2001. 

4. Дилигенский Г.Г. Движения как субъект социально-политической психологии / 

Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. 

5. Душков Б.А. Психология типов личности, народов и эпох Екатеринбург: Деловая 

книга, 2001. 



6. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М., 2001. 

7. Преступная толпа. Инст. Психологии РАН, 1999. 

8. Психология масс: Хрестоматия / сост. Д.Я.Райгородский. Самара, 1998. 

9. Психология толп. - М., 1998. - С.9-15. 

10. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. - М., 1999. - 

Гл.7. 

11. Рощин С.К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы 

сегодняшнего дня // Психологический журнал. 1990., №5. 

12. Стефаненко Социальные стереотипы и межэтнические отношения / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.200-204. 

13. Стефаненко Т.Г.Этнопсихология М., 1999. 
 

Семинар 9. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Психологические теории в исследовании межгруппового взаимодействия 

(мотивационные теории.; подход М. Шерифа; концепции Г.Тэдшфела и 

Дж.Тернера; деятельностный подход). 

2. Малая группа как совокупный объект общения. Межгрупповая перцепция 

Целостность,  унифицированность межгрупповой перцепции. 

3. Фаворитизм внутригрупповой. Аутгрупповая агрессия. 

4. Стереотип социальный. Социальные стереотипы и межэтнические 

отношения. 

5. Психологические особенности межэтнического взаимодействия. 

Этнические стереотипы. 

6. Психологические особенности межгрупповых конфликтов. Факторы, 

снижающие межгрупповую враждебность. 

7. Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых 

отношений. 

8. Экспериментальные исследования психологии межгрупповых отношений. 

Эксперимент М.Шерифа в детском летнем лагере. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Гл.14. 

2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. - 



М., 1990. - С.135-152;159-168; 178-200. 

3. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. М., 1983. 

4. Дубовская Е М., Кричевский Р.Л. Психология малой группы М., 1991. 

5. Журавлев А.Л. Позняков В.П. Динамика межгрупповых отношений в условиях 

изменения форм собственности // Психол. журн. - 1992. - № 4. - С 24-32. 

6. Стефаненко Социальные стереотипы и межэтнические отношения / Социальная 

психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.200-204. 

7. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - Гл.6. - С.157-164. 

 
Семинар 10. ЛИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Подход к изучению личности в социальной психологии.  

2. Социально-психологические теории личности в зарубежной (А.Адлер, 

К.Хорни, Г.Салливен, Э.Фром) и отечественной психологии 

(В.Н.Мясищев, Б.Д.Парыгин). 

3. Имплицитные теории личности. 

4. Социализация личности. Основные механизмы социализации 

(идентификация, подражание, заражение, отчуждение, типизация и т.д.). 

5. Эпигенетический принцип исследования социального развития личности. 

6. Я-концепция личности с точки зрения социальной психологии. 

7. Понятия о социальной идентичности, когнитивной сложности, 

реактивном сопротивлении, приобретенной беспомощности личности. 

Литература: 
1. Агеев В.С. Социальная идентичность личности / Cоциальная психология. 

Хрестоматия. - М., 1999. - С.327-356. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Гл.15,16,17. 

3. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М., 1984. 

4. Богданов В.А. Социально-психологические свойства личности. Л., 1983. 

5. Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. Вып. 9. Л., 

1971. 

6. Развитие Я-концепции и воспитание. - М., 1986. - Гл.2. 

7. Майерс Д. Социальная психология. - С-Петербург, 1997. - Ч.1. - Гл.1,4. 

8. Социальная психология личности. - М., 1999. – Гл. 1,2. 

9. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1984. 



10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - Спб., 1997. - Гл. 5. - С. 219-235, 239-346. 

11. Шорохова Е.В. Социально-психологическое понимание личности // 

Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. 

12. Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни // Э.Г.Эриксон 

Детство и общество. - Спб., 1996. - С.11-20. 

Семинар 11. СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

1. Понимание социальных установок в различных социально-

психологических теориях. 

2. Иерархическая структура диспозиций личности (концепция В.Я.Ядова). 

3. Социально-психологические свойства личности (ценностные ориентации, 

социальные мотивы и потребности), статус и роли. 

4. Методики диагностики социально-психологических качеств личности. 

5. Социально-психологические методы развития и коррекции личности. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996. - Гл.17-18. 

2. Майерс Поведение и установка / Социальная психология. – Спб., 1997. - Гл.4. 

3. Петровская Л.А. Социально-психологический тренинг: воздействие как 

интенсивное общение / Cоциальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. - С.440-450. 

4. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы исследования установки // 

Психологические исследования. М., 1966. 

5. Шихирев П.Н. Социальная установка / Социальная психология. Хрестоматия. - М., 

1999. - С.364-377. 

6. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности / 

Социальная психология. Хрестоматия. - М., 1999. – С.416-433. 

Семинар 12. ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Взаимосвязь между практической и прикладной социальной психологией. 

2. Прикладные аспекты социально-психологического знания 

3. Качественные методы в прикладной и практической социальной 

психологии. 

4. Практика работы с персоналом в организациях. 



5. Направления деятельности социального психолога в школе, в высшем 

учебном заведении, в здравоохранении, в службах социальной помощи 

населению, в сервисных службах и т.д. 

Литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., - 1996. - Раздел 5. 

2. Введение в практическую социальную психологию. Под редакцией Ю.М.Жукова. М., 

1999. 

3. Иванов В.А. Политическая психология. М., 1990. 

4. Практические приложения социальной психологии / Социальная психология. 

Хрестоматия. - М., 1999. - C.433-473. 

5. Прикладные проблемы социальной психологии / Под ред. Е.В.Шороховой. М., 1983. 

6. Социальная психология / Под ред. Г.П.Предвечного и Ю.А. Шерковина. М., 1975. 

7. Шихирев П. Современная социальная психология. - М., 1999. - Гл.12. 

 

Основная литература: 

№/
№ 

Название литературного источника 

1.  Андреева Г. М., Социальная психология. Практикум. – 2009 

2.  Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в западной 
социальной психологии. Учебное пособие / Кемеровский 
государственный университет. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. -   
186 с.    

3.  Белинская, Е. П. Социальная психология личности.Учеб. пособие. Год 
изд. 2009 

4.  Веракса, Н. Е. Социальная психология .Учебник. Год изд. 2011 
5.  Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. Учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2009.                                                                
6.  Почебут, Л. Г. Социальная психология. Год изд. 2010 

 
 
б) дополнительная литература: 
 
1.  Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-

психологические проблемы. - М.: МГУ, 1990.  
2.  Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология: 

Психологические законы поведения человека в социуме /Пер. с англ. – 
СПб.: Прайм - Еврознак, 2002.  



3.  Белинская, Е. П. Социальная психология личности. Учеб. пособие.- 
М.,МГУ, 2009 

4.  Битянова М.Р. Социальная психология. – М.: Международная 
педагогическая академия, 1994 

5.  Горянина, В. А. Психология общения. Учеб. пособие. Год изд. 2008 
6.  Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005.  
7.  Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах 

(общие и возрастные особенности). – Минск: ТетраСистемс, 2000.  
8.  Крысько, В. Г. Социальная психология. Учебник для вузов. Год изд. 

2004 
9.  Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. – СПб.: Питер, 2001.                                                                              
10.  Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1997.  
11.  Минаева, Пивоварова, Боднар, Методы социальной психологии. Учеб. 

пособие для вузов.- 2007 
12.  Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения. Толпа, 

слухи, политические и рекламные кампании. Учеб. пособие. Год изд. 
2005 

13.  Социальная психология. Хрестоматия. /Сост. Е.П.Белинская, 
О.А.Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2008. 

 

14.  Социальная психология / Отв. ред. А.Л.Журавлев. – М.: ПЕР СЭ, 2002. 

15.  Социальная психология. Учеб. Пособие. Ред. Сухов. Год изд. 2008 
16.  Социальная психология в современном мире /Под ред. Г.М. 

Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002.                                                        
17.  Социальная психология. Практикум. /Под ред. Т.В. Фоломеевой - М.: 

Аспект Пресс, 2009.   
18.  Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998.  
19.  Шихирев П.Н. Современная социальная психология. - М.: ИП РАН; 

КСП+; Академический Проект, 1999.  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. 
3. Российская государственная библиотека  
http://www.rsl.ru/ 
4. Научная библиотека МГУ 
http://www.lib.msu.su 
5. Электронная библиотека по психологии 



http://bookap.by.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная психология» требуются следующие виды 
обеспечения: 

 
Методическое обеспечение: 

 учебники по социальной психологии;  
 хрестоматии и труды классиков социальной 

психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических 

занятий. 
 
Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 


