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Пояснительная записка 
 

Психология социального познания относительно недавно заявила о себе 

как о самостоятельной области психологической науки. Психология социального 

познания продолжает активно развиваться в рамках зарубежной и отечественной 

социальной психологии. Изучение социальных и психологических детерминант, 

закономерностей, особенностей протекания процесса социального познания, 

несомненно,  имеет научное и практическое значение в подготовке социальных 

психологов.      

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

соответствует государственным требованиям (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей 

школы. 

Содержание курса "Психология социального познания" является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами  "Социальная психология",  «Психология личности», 

«Психология малой группы», «Психология межгрупповых отношений», 

«Психология конфликта», «Психология массового сознания». 

Цель курса - способствовать формированию у студентов 

профессионального видения мира, развивать умение анализировать социальные и 

психологические детерминанты социального познания, выявлять общие и 

частные закономерности в социальном познании, развивать умение описывать в 

психологических категориях процесс познания социального мира. 

 Учебный курс призван создать у студентов мотивацию к овладению 

знаниями по  психологии социального познания, способствовать процессу 

профессионального самоопределения будущих  психологов и личностной 

рефлексии студентов. 



Требования к уровню освоения содержания курса: 

-хорошие знания основных понятий и подходов психологии социального 

познания; 

- свободное владение материалом, 

- умение описывать и анализировать социально – психологические 

феномены в социальном познании. 

При изучении курса используются следующие формы организации 

учебного процесса: 

-лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия 

психологии социального познания, 

-семинарские занятия, на которых организуется работа студентов по применению 

базовых понятий в моделирующих практических ситуациях, 

-написание и защита рефератов по одной из предложенных тем; 

-коллоквиум на тему «Истоки психологии социального познания» 

-практическая работа «Проблема социальной идентичности личности»  

-практическая работа «Образ мира в условиях социальной нестабильности»  

Курс «Психология социального познания» общим объемом 110 часов 

изучается в течение одного семестра, его изучение завершается зачетом. 

Программа курса составлена на основе: 

-государственных требований (федеральный компонент) к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы; 

- программы курса Г.М.Андреевой (факультет психологии МГУ им.Ломоносова) 

-учебных пособий по психологии авторов Андреевой Г.М., Агеев В.С., 

Богомолова Н.Н, Петровская Л.А., Аронсон Э., Брунер Дж., Бодалев А.А., Донцов 

А.И., Емельянов Т.П., Келли Г., Майерс Д. ,Найссер У. , Росс Л., Нисбет Р. , 

Шихирев П.Н.  и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через  лекционное 

сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Раздел «Психология социального познания» предназначен для студентов 

социально – психологического факультета очной и заочной формы обучения.  



1. 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 Объем часов 

Аудиторная работа  
№ 

Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

КСР Общий 
Л
е
к
ц
и
и 

Семи-
нары 

Сам
ост. 
рабо
та 

Формы 
контроля 

 

1  2 3 4 5 6 
Дневная форма обучения 

1 Общая характеристика   психологии 
соц. познания 

 6 4 4  
 

 

2.Теоретические источники 
психологии социального познания 
 

 4 2 4  Коллоквиум 
«Теоретические 
источники 
психологии 
социального 
познания» 

3. Социальное восприятие, теории 

атрибуции и теории когнитивного 

соответствия в контексте 

проблематики социального познания 

 

 4 2 4  
 

 

4. Процесс производства социальной 
информации 

 6 4 4   

5.Психологические и социальные 
детерминанты социального познания. 

 
 

 4 2 4  Самостоятельная 
работа «Влияние 
социальных 
ценностей и 
социального 
консенсуса на 
социальное 
познание» 
Самостоятельная 
работа «Влияние 
эмоций/настроения 
на социальное 
познание» 
Самостоятельная 
работа   «Влияние 
социальных 
установок на 
социальное 
познание» 

 
6. Структура знаний о социальной 
реальности: элементы картины 
социального мира. Проблема 
личностной, социальной, временной и 
средовой идентичности личности 

 
 

 6 4 4   



 
7. Социальные институты, 
регулирующие процесс социального 
познания 
 

 

 65 2 4 44 Самостоятельная 
работа «Влияние 

социальных 
институтов на 

социальное 
познание» 

 

8. Социальное познание и социальный 
контекст. Образ мира в условиях 
социальной нестабильности 

 

 6 2 8   

            ВСЕГО  
 

2 110 
 

32 32 44 Зачет 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Заочная форма обучения 

1 Общая характеристика   психологии 
соц. познания 

1 1   
 

 

2.Теоретические источники 
психологии социального познания 
 

1  1  Коллоквиум 
«Теоретические 
источники 
психологии 
социального 
познания» 

3. Социальное восприятие, теории 
атрибуции и теории когнитивного 
соответствия в контексте 
проблематики социального познания  
 

1 1   
 

 

4. Процесс производства социальной 
информации 

2 1 1   

5.Психологические и социальные 
детерминанты социального познания. 

 
 

2 1 1  Самостоятельная 
работа «Влияние 
социальных 
ценностей и 
социального 
консенсуса на 
социальное 
познание» 
Самостоятельная 
работа «Влияние 
эмоций/настроения 
на социальное 
познание» 
Самостоятельная 
работа   «Влияние 
социальных 
установок на 
социальное 
познание» 



 
6. Структура знаний о социальной 
реальности: элементы картины 
социального мира. Проблема 
личностной, социальной, временной и 
средовой идентичности личности 

 
 

2 1 1   

 
7. Социальные институты, 
регулирующие процесс социального 
познания 
 

 

2 1 1  Самостоятельная 
работа «Влияние 

социальных 
институтов на 

социальное 
познание» 

 

8. Социальное познание и социальный 
контекст. Образ мира в условиях 
социальной нестабильности 

 

99  1 98  

            ВСЕГО  
 

110 
 

6 6 98 Зачет 
 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 
РАЗДЕЛ 1.     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОЗНАНИЯ                                                 

Тема 1. Общая характеристика психологии социального познания, ее 

теоретическое и практическое значение на современном этапе. Научное и 

обыденное знание о социальном мире.  

Тема 2. Предмет и  проблематика психологии социального познания.  

 
РАЗДЕЛ 2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

 Тема 1. Философская  традиция исследования социального познания (идея 

социальной обусловленности познания в некоторых философских концепциях 17-

19 веков, дискуссия между позитивизмом и неокантианством). 

Тема 2. Проблема социального познания в социологии (М.Вебер и Э.Дюркгейм; 

возникновение «социологии познания» М.Шелер и К. Маннгейм). 



 Тема 3.Формирование предмета исследования в общепсихологической теории: 

-    классическая традиция (У.Джемс, гештальтпсихология, теория Ж.Пиаже); 

- культурно – историческая теория Л.С.Выгодского и подход в рамках теории 

деятельности; 

- современная когнитивная психология (Дж. Брунер, У. Найссер). 

 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, АТРИБУТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ТЕОРИИ 

КОГНИТИВНОГО СООТВЕТСТВИЯ  В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ  

Тема 1. Исследования социального восприятия – исходный путь социального 

познания. «Переход» от социального восприятия к социальному познанию 

(социальное   происхождение социального познания, перечень «обьектов» 

социального познания, идея общей «разделенности» социального познания, 

типология субьектов социального познания). 

Тема 2. Теории когнитивного соответствия как этап в становлении психологии 

социального познания.  

Тема 3. Роль теорий атрибуции в психологии социального познания 

Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию (логический путь приписывания причин, теория 

каузальной атрибуции Г.Келли, ошибки атрибуции – фундаментальные и 

мотивационные). Атрибутивные процессы как условие ориентации человека в 

социальном мире, как предпосылка дальнейшей разработки проблем социального 

познания. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
       

Тема 1. Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией.  

Основные этапы и возможные ошибки на каждом из них (внимание, 

декодирование, хранение, восстановление).  

Тема 2. Специфика социальной категоризации. 



 Сложность социальных категорий, значение фактора пристрастности субъекта 

познания. Возможные модификации процесса познания под влиянием 

специфических «эвристик» (представленности субъекта, его доступности). Место 

социального сравнения в процессе категоризации. Социальные ценности, 

ожидания, способы социального контроля как «ориентиры» отнесения к 

категории. Ошибки категоризации. 

Тема 3. Значение символов в репрезентации социального мира в индивидуальном 

сознании.  

Язык и языковые системы в процессе переработки социальной информации. 

Социальное познание как конструирование образа социального мира. 

 
РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

Тема 1. Социальные детерминанты социального познания. Социальные 

установки. Социальные ценности. Социальный консенсус. 

       Роль социальных установок в поиске социально-релевантной информации и 

ее востребовании. Социальные установки как способ включения эмоциональной 

оценки социальной информации. Перцептивная защита и ее роль в распознавании 

социальных категорий. «Вера в справедливый мир» как специфическая форма 

перцептивной защиты в социальном познании. 

 Социальные детерминанты конструирования образа мира. Социальный 

консенсус и использование конвенциональных значений. Условия  «слома» 

социального консенсуса. Роль ценностей в поиске и использовании социальной 

информации. Ошибки «сверхвключения» и «сверхисключения». Необходимость 

включения в когнитивный процесс работы с социальной информацией эмоций и 

мотивации. 

Тема 2. Психологические детерминанты социального познания 

Роль эмоций и настроения в социальном познании. Влияние мотивации и 

социальных установок на социальное познание. 



 
РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ЗНАНИЙ О СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ЭЛЕМЕНТЫ 

КАРТИНЫ СОЦИАЛЬНОГО МИРА 

 

Тема 1. Проблема личностной и социальной идентичности 

Формирование «образа – Я» и проблема социальной идентичности (концепция 

А.Тэшфела). Построение образа «другого», образа группы, образа общества.  

Тема 2. Проблема временной идентичности 

Представление о социальном времени: восприятие и познание прошлого, 

настоящего и будущего ( проблема «связи времени»). Временной аспект 

идентичности личности.  

Тема 3. Проблема средовой идентичности личности 

Образ окружающей среды и экологическая психология: принадлежность к среде 

как компонент социальной идентичности. 

Тема 4. Подход к объяснению обыденного способа познания социальных явлений 

(концепция «социальных представлений» С.Московиси). 
  

 
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

Тема 1. Влияние социальных институтов на социальное познание 

Этапы социализации и этапы социального познания. Семья, школа, группы 

сверстников –важнейшие институты конструирования социального мира 

ребенком. Средства массовой информации в функции регулятора процесса 

социальной категоризации. Специфика социальных ожиданий и предлагаемых 

форм социального контроля. 

 Роль религии и церкви в построении картины социального мира. Влияние 

форм массового поведения на образ мира («толпа», «улица» и пр.). 

 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
 



Тема 1. Социальное познание в современном мире. Образ мира в условиях 

социальной нестабильности 

Отношение между содержанием знания и изменениями в нем, порожденными 

изменениями в мире. Специфика социального познания в условиях быстрых и 

радикальных преобразований. Разрушение стереотипов как фактор процесса 

категоризации. Феномен менталитета и его роль в социальном познании. 

 Модификация когнитивных процессов в ситуации социальной 

нестабильности. Возможные ошибки «быстрой категоризации» (фактор 

нестабильности как угроза существованию категорий). Проблема дезориентации в 

социальном мире. Влияние новых форм массового поведения на принятие 

перцептивных решений. 

Тема 2. Дальнейшие перспективы исследований по проблемам социального 

познания. 

 
 

 1.3. Содержание практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Предмет и проблематика психологии социального познания 

1.Общая характеристика  психологии социального познания, ее теоретическое и 

практическое значение на современном этапе. 

2. Предмет и проблематика психологии социального познания. 

3.Научное и обыденное знание о социальном мире.  

 

Литература: 

1. Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.,1996. 

3.Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1998. 



4.Московиси С. Общество и теория в социальной психологии /Современная 

зарубежная социальная психология. Тексты /Под ред. Г.М. Андреевой, 

Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. – М.: Изд-во МГУ, 1984, С.208-228. 

5.Современная зарубежная социальная психология. Тексты / под ред. Г.М. 

Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. М.: МГУ, 1984. 

6. Шибутани Т. Социальная психология. М, 1999. 

7. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. 

Проблемы методологии и теории. - М.: Наука, 1985. 
 

Тема 2.Теоретические источники психологии социального познания  

 

1. Философская  традиция исследования социального познания (идея социальной 

обусловленности познания в некоторых философских концепциях 17-19 веков, 

дискуссия между позитивизмом и неокантианством). 

2.Проблема социального познания в социологии (М.Вебер и Э.Дюркгейм; 

возникновение «социологии познания» М.Шелер и К. Маннгейм). 

 3.Формирование предмета исследования в общепсихологической теории: 

-    классическая традиция (У.Джемс, гештальтпсихология, теория Ж.Пиаже); 

- культурно – историческая теория Л.С.Выготского и подход в рамках теории 

деятельности; 

- современная когнитивная психология (Дж. Брунер, У. Найссер). 
 

Литература: 

1..Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.,1996. 

2.Брунер Дж. Психология познания. – М,1977. 

3.Выготский Л.С. История развития высших психических 

функций//Собр.соч.М.,1995. 

4. Джемс У. Психология. М.,1991 

5. Найссер У. Познание и реальность. М.,1981. 

6. Пиаже Ж.Избранные психологический труды.М.,1969. 



7. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии.- М.,1974 

8. Ярошевский М.Г.История психологии. М:Мысль,1985 С.293-303. 
 
 
Тема 3. Специфика социально – психологического подхода: социальное 

познание и социальное восприятие, теории когнитивного соответствия и 
социальное познание, теории атрибуции и социальное познание  
   

1. Проблематика социального восприятия – исходный путь социального познания.  

2.«Переход» от социального восприятия к социальному познанию (социальное   

происхождение социального познания, перечень «объектов» социального 

познания, идея общей «разделенности» социального познания, типология 

субъектов социального познания). 

3.Теории когнитивного соответствия как этап в становлении психологии 

социального познания. 

4. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  
 

Литература: 

 

1.Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.,1996. 

3.Андреева Г.М. Процессы каузальной атрибуции в межличностном восприятии 

//Вопросы психологии, 1979 №6 . 

4.Андреева Г.М., Богомолова Н.Н, Петровская Л.А. Современная социальная 

психология на Западе. Теоретические ориентации. – М., 1978. - С. 92-154. 

5.Андреева Г.М.Атрибутивные процессы в условиях совместной деятельности // 

Общение и оптимизация совместной деятельности. М:МГУ, 1987. С.153-166. 

6.Андреева Г.М.Место межличностного восприятия в системе перцептивных 

процессов и особенности его содержания (электронная библиотека) 



7.Агеев В.С. , Андреева Г.М. Специфика подхода к исследованию перцептивных 

процессов социальной психологии (электронная библиотека) 

8.Аронсон Э. Теория диссонанса: прогресс и проблемы / Современная зарубежная 

социальная психология. Тексты. (Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, 

Л.А. Петровской. М.: МГУ, 1984, С.111-126. 

9.Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М: МГУ, 1982. 

С.16-55. 

10.Межличностное восприятие в группе / Под.редГ.М.Андреевой, А.И.Донцова. 

М:МГУ,1981  

11.Брунер Дж. Психология познания. – М,1977. 

12. Келли Г. Процесс каузальной атрибуции//Современная зарубежная социальная 

психология : Тексты. М,1984.  

13.Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация . Перспективы социальной психологии 

/ Пер. с англ. В.В. Румынского под ред. Е.Н.Емельянова, В.С.Магуна.-М, 1999.-

429С. 

14.Трусов В.П. Социально-психологические исследования когнитивных 

процессов.  Л.: ЛГУ, 1980. 

15.Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.,1999. 

16.Харре Р. Вторая когнитивная революция //Психологический журнал. 1996, 

Т.17. №2. 

17.Келли Г. Процесс каузальной атрибуции. В кн. Современная зарубежная 

социальная психология. Тексты. - М, 1984. 

 

 

Тема 4. Процесс производства социальной информации 

1.Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией.  

2.Специфика социальной категоризации. 

3. Социальные ценности, ожидания, способы социального контроля как 

«ориентиры» отнесения к категории.  



4.Ошибки категоризации. 

 5.Язык и языковые системы в процессе переработки социальной информации.  

Литература 
1.Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.,1996. 

3.Андреева Г.М., Богомолова Н.Н, Петровская Л.А. Современная социальная 

психология на Западе. Теоретические ориентации. – М., 1978. - С. 92-154. 

4.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.,1995 –С.37-

79. 

5.Брунер Дж. Психология познания. – М,1977. 

6.Леонтьев А.А. Основы психолингвистики . М,мгу,1999 

7.Лурия А.Р.Язык и сознание. М.,1979. 

8.Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1998. 

 

Тема 5. Психологические и социальные детерминанты социального познания 

   1.Социальные установки. Социальные ценности. Социальный консенсус. 

2.Роль социальных установок в поиске социально-релевантной информации и ее 

востребовании.  

3.Перцептивная защита и ее роль в распознавании социальных категорий. 

4.Социальные детерминанты конструирования образа мира.  

Литература: 
 

1.Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.,1996. 

3.Андреева Г.М., Богомолова Н.Н, Петровская Л.А. Современная социальная 

психология на Западе. Теоретические ориентации. – М., 1978. - С. 92-154. 



4.Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия установки в общей и 

социальной психологии ,// Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. М :МГУ, 1977 (электронная библиотека) 

5.Брунер Дж. Психология познания. – М,1977. 

6.Донцов А.И., Емельянов Т.П. Концепция «социальных представлений» в 

современной французкой психологии. – М,1987.- С. 33-45. 

7. Майерс Д. Поведение и установки (электронная библиотека) 

8.Шихирев П.М. Социальные установки (электронная библиотека) 

9.Ядов Б.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности 

(электронная библиотека) 

 

Тема 6. ЭЛЕМЕНТЫ КАРТИНЫ СОЦИАЛЬНОГО МИРА 

 

1.Личностная идентичность. Формирование «образа – Я».  

2. Проблема социальной идентичности (концепция А.Тэшфела).  

2.Построение образа «другого», образа группы, образа общества.  

3.Временной аспект идентичности личности.  

4.Образ окружающей среды и экологическая психология: принадлежность к среде 

как компонент социальной идентичности. 

Литература 
 

1.Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.,1996. 

3.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. М:мгу,1990 

4.Андреева Г.М., Богомолова Н.Н, Петровская Л.А. Современная социальная 

психология на Западе. Теоретические ориентации. – М., 1978. - С. 92-154. 

5.Белинская Е.П. Временные аспекты Я – концепции и идентичности//Мир 

психологии. 1999.№3. 

6.Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984. 



7.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.,1995 –С.37-

79. 

8.Брунер Дж. Психология познания. – М,1977. 

9.Смирнов С.Д. Психология образа. Проблема активности психического 

отражения. - М, 1985.-С.96-106 

10. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М.Психология малой группы: теоретический и 

прикладные аспекты. М:МГУ, 1991 

11.Майерс Д. Социальная психология. / Пер. с англ.– СПб, 1998.-688 с. 

12.Шибутани Т. Социальная психология./ Пер. с анг. В.Б.Ольшанского. Ростов на 

Дону.: «Феникс», 1999 – 544 с. 

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

14.Лебедева Н.Н. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от 

поисков самоуважения к поискам смысла.//Психологический журнал.1999.Т.20. 

№3. 

 

Тема 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 1.Этапы социализации и этапы социального познания.  

2.Семья, школа, группы сверстников – важнейшие институты конструирования 

социального мира ребенком.  

3.Средства массовой информации в функции регулятора процесса социальной 

категоризации. 

4.Роль религии и церкви в построении картины социального мира.  

Литература 
 

1.Андреева Г.М. К проблематике психологии социального познания // Мир 

психологии. – 1999. - №3. 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.,1996. 

3.Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание. - М, 1986. - С.30-66, 193-205. 



4. Богомолова Н.Н.Социальная психология печати, радио и телевидения. М: МГУ, 

1991.   

5. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация . Перспективы социальной психологии / 

Пер. с англ. В.В. Румынского под ред. Е.Н.Емельянова, В.С.Магуна.-М, 1999.-

429С. 

 

1.4. Тематика рефератов 

1.   Идея социальной обусловленности познания в  философских концепциях 17-

19 веков. 

2. Проблема социального познания в социологии (М.Вебер и Э.Дюркгейм). 

3. «Социология познания» (М.Шелер и К. Мангейм). 

4. Проблема социального познания в работах У.Джемса. 

5. Проблема социального познания в гештальтпсихологии. 

6. Проблема социального познания в теории Ж.Пиаже. 

7. Проблема социального познания в культурно – исторической теории 

Л.С.Выготского. 

 8. Проблема социального познания в рамках теории деятельности. 

9. Проблема социального познания в современной когнитивной психологии (Дж. 

Брунер, У. Найссер). 

10. Роль социальных ценностей в социальном познании. 

11.Роль языка и языковых систем в социальном познании. 

12. Проблема социальной идентичности (концепция А.Тэшфела).  

13.Временной аспект идентичности личности.  

14. Средовая идентичность: принадлежность к среде как компонент социальной 

идентичности. 

15. Роль семьи, школы, группы сверстников в социальном познании. 

16. Роль средств массовой информации в социальном познании. 

17.Роль религии и церкви в построении картины социального мира.  
 

 



 

 

 

 

1.5. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1.Реферирование статей 

1.Агеев В.С. Социальная идентичность личности/ Социальная психология. 

Хрестоматия. 

2.Андреева Г.М.Место межличностного восприятия в системе перцептивных 

процессов и особенности его содержания /Социальная психология. 

Хрестоматия. 

3.Агеев В.С. , Андреева Г.М. Специфика подхода к исследованию перцептивных 

процессов социальной психологии / Социальная психология. Хрестоматия. 

4.Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия установки в общей и 

социальной психологии  / Социальная психология. Хрестоматия. 

5. Баклушский С.А. , Белинская Е.П. Развитие представлений о понятии 

«социальная идентичность»/ Социальная психология. Хрестоматия. 

6.Майерс Д. Поведение и установки / Социальная психология. Хрестоматия. 

7.Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / 

Социальная психология. Хрестоматия. 

8.Шихирев П.М. Социальные установки / Социальная психология. Хрестоматия. 

9.Ядов Б.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности / 

Социальная психология. Хрестоматия. 
 

2. Задание для практической работы 

 
«Роль языка и языковых систем в социальном познании» 

1. Дайте общую характеристику роли языка в социальном познании 

2. Приведите примеры (5-7) влияния языка/языковых систем на познание 

окружающего мира 

«Роль семьи, школы, группы сверстников в социальном познании» 



1. Дайте общую характеристику роли семьи, школы, группы сверстников в 

социальном познании 

2. Приведите примеры (5-7) влияния семьи, школы, группы сверстников на 

социальное познание 

« Роль средств массовой информации в социальном познании». 

1. Дайте общую характеристику роли СМИ в социальном познании 

2. Приведите примеры (5-7) влияния СМИ на познание окружающего мира 

 

«Роль религии и церкви в построении картины социального мира» 

1. Дайте общую характеристику роли религии в социальном познании 

2. Приведите примеры (3-5) влияния религии и церкви на познание окружающего 

мира 

 

«Образ мира в условиях социальной нестабильности» 

1. Дайте общую характеристику социальной нестабильности  

2. Приведите примеры (3-5) влияния социальной нестабильности на образ мира 
 

1.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1.Белинская,  Е.П. Социальная психология личности. Учебное пособие. М,2009 

2. Веракса, Н.Е. Социальная психология. Учебник, 2010 

3. Почебут, Л.Г. Социальная психология. Учебник. М,2011 

 

 

Дополнительная литература 

3.Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.,2000. 
 

Электронная библиотека 



1.Агеев В.С. Социальная идентичность личности/ Социальная психология. 

Хрестоматия. 

2.Андреева Г.М.Место межличностного восприятия в системе перцептивных 

процессов и особенности его содержания /Социальная психология. 

Хрестоматия. 

3.Агеев В.С. , Андреева Г.М. Специфика подхода к исследованию перцептивных 

процессов социальной психологии / Социальная психология. Хрестоматия. 

4.Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия установки в общей и 

социальной психологии  / Социальная психология. Хрестоматия. 

5. Баклушский С.А. , Белинская Е.П. Развитие представлений о понятии 

«социальная идентичность»/ Социальная психология. Хрестоматия. 

6.Майерс Д. Поведение и установки / Социальная психология. Хрестоматия. 

7.Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения / 

Социальная психология. Хрестоматия. 

8. Штомка П Социология социальных изменений / Социальная психология. 

Хрестоматия. 

9.Шихирев П.М. Социальные установки / Социальная психология. Хрестоматия. 

10.Ядов Б.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности / 

Социальная психология. Хрестоматия. 

 

 

Видеоматериалы для практической работы  

«Феноменология психологии социального познания» 

1. Курс лекций по психологии социального познания доктора филос.наук, 

академика Г.М. Андреевой. 

 



 


