
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Социально-психологический факультет

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по дисциплине «Психология межгрупповых отношений»
(наименование дисциплины)

для специальности 040101.65 «Социальная работа» цикл ГСЭ.В1.2
(шифр и наименование специальности, цикл и компонент ГОС ВПО)

курс ____2_______________ экзамен ___________
семестр __3_______________ (семестр)
лекции ___30_______________ (часов) зачет ____3_______
практические занятия _0_______ (часов) (семестр)
самостоятельные занятия ___50_______(часов)
Всего часов _____80_________________

Составители: к. психол. н., доцент каф. социальной психологии и психосоци-
альных технологий Браун О. А.

Кемерово, 2013



Рабочая программа дисциплины «Психология межгрупповых отношений» цикла
ГСЭ. В.1.2.составлена в соответствии  с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования второго поколения по спе-
циальности (направлению подготовки) 040101.65 «Социальная работа».



Пояснительная записка

Психология межгрупповых отношений в настоящее время является срав-

нительно новой областью социально-психологических исследований. В по-

следние годы проблемы межгрупповых отношений начинают все более широко

привлекать внимание как отечественных, так и зарубежных социальных психо-

логов. Факт обращения к межгрупповой проблематике является характерным

индикатором некоторых общих тенденций в развитии современных науки и

общества. Он свидетельствует, в частности, о неудовлетворенности теоретиче-

скими итогами, полученными в результате длительных исследований, всё воз-

растающем значении межгрупповой проблематики для общества, а также обо

все более осознаваемой необходимости расширения социального контекста в

социально-психологическом исследовании. В этой области представлены мно-

гие теоретические и методологические подходы, имеющие место в современ-

ной науке.

Таким образом, целью учебной дисциплины является формирование навы-

ков научного анализа межгрупповых отношений, тенденций их развития и на-

выков коррекции. Существенное значение имеет и мировоззренческий аспект

дисциплины. Дисциплина «Психология межгрупповых отношений» призвана

способствовать формированию у студентов профессионального видения мира и

происходящих социальных процессов.

Задачи учебной дисциплины:

— изучить социальные детерминанты поведения;

— приобрести опыт анализа тенденций развития межгрупповых отноше-

ний;

— ознакомить студентов с основными направлениями развития и теориями

психологии межгрупповых отношений, как отрасли социальной психологии

науки;

— овладеть понятийным аппаратом, описывающим различные варианты

межгрупповых отношений;



— усвоить методы коррекции отношений между группами.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

— хорошие знания основных понятий психологии межгрупповых отноше-

ний;

— свободное владение материалом.

Основные умения, приобретаемые студентами в процессе изучения дан-

ной дисциплины:

— умение описывать межгрупповые психологические феномены и процес-

сы применительно к реальным случаям

— умение анализировать причины наблюдаемого состояния/явления сферы

межгрупповых отношений

— диагностика и использование межгрупповых процессов при наблюде-

нии/взаимодействии с группами

— применение различных теоретических подходов для интерпретации и

прогнозирования явлений и процессов в реальном межгрупповом взаимодейст-

вии.

Программа учебной дисциплины "Психология межгрупповых отноше-

ний" для студентов специальности "Социальная работа" социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета

составлена на основе:

— требований программы Государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования по специальности 040101.65 «Соци-

альная работа»;

— учебных пособий по психологии авторов В. С. Агеева, Г. М. Андрее-

вой, А.А. Бодалева, Н. В. Гришиной, А. Г. Здравомыслова, Т. Г. Стефаненко, П.

Н.Шихирева.

Программа дисциплины включает введение, тематический план, содер-

жательную часть программы, список литературы ко всему курсу, контрольные

вопросы.

Учебная дисциплина призвана создать у студентов мотивацию к овладению



знаниями по социальной психологии, способствовать процессу профессиональ-

ного самоопределения будущих социальных работников и личностной рефлек-

сии студентов.

При изучении дисциплины используются следующие формы организации

учебного процесса:

— лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические

понятия психологии межгрупповых отношений;

— семинарские занятия, на которых организуется работа студентов по

применению базовых понятий в моделирующих практических ситуациях;

— подготовка и защита рефератов по одной из предложенных тем.

Дисциплина «Психология межгрупповых отношений» общим объемом 80

час. изучается студентами дневного отделения в течение одного семестра, его

изучение завершается зачетом.



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематический план

для студентов дневного отделения

№
Разделы и темы программы

Количество часов Формы
кон-

троля
Всего в том числе

Лекции Самост.
работа

1. Межгрупповые отношения как предмет-
ная область социально-психологического
знания.

8 4 4

2. Социально-психологическое изучение
отражения реальных межгрупповых отно-
шений в сознании людей.

10 4 6

3. Формирование социальной идентично-
сти.

10 4 6

4. Механизмы межгруппового восприятия,
используемые группой для поддержания ее
положительного образа.

10 4 6

5. Межгрупповой конфликт. Модели эска-
лации межгруппового конфликта.

12 6 6

6. Урегулирование межгрупповых кон-
фликтов.

12 4 8

7. Прикладные аспекты изучения межгруп-
повых отношений.

18 4 14

ВСЕГО 80 30 50 зачет



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Содержание дисциплины

Тема 1. МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

.Межгрупповые отношения как предметная область социально-

психологического знания. История исследований межгрупповых отношений.

Межгрупповые отношения, межгрупповое взаимодействие, межгрупповое по-

ведение. Отношения межгрупповые и межличностные. Специфика изучения

межгрупповых феноменов в широком социальном контексте. Междисципли-

нарные связи с историей, социологией, лингвистикой.

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОЗНАНИИ

ЛЮДЕЙ

Социально-психологическое изучение отражения реальных межгрупповых

отношений в сознании людей. Структурные, динамические и содержательные

характеристики межгруппового восприятия. Когнитивные процессы, лежащие в

основе феноменов межгруппового восприятия; социальная категоризация, меж-

групповая дифференциация, групповая идентификация. Сопоставление и про-

тивопоставление при сравнении групп. Гипотеза "Мы - чувства"

В.Ф.Поршнева. Межгрупповое сравнение и взаимоотношения групп с различ-

ным социальным статусом.

Тема 3. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Формирование социальной идентичности. Стратегии сохранения позитив-

ной групповой идентичности при неблагоприятном групповом сравнении: ин-

дивидуальная мобильность, социальное творчество, социальная конкуренция.



Множественная социальная идентичность личности: возможные противоречия

и внутриличностные конфликты.

Тема 4. МЕХАНИЗМЫ МЕЖГРУППОВОГО ВОСПРИЯТИЯ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРУППОЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗА.

Механизмы межгруппового восприятия, используемые группой для

поддержания ее положительного образа. Эффект внутригруппового фаворитиз-

ма и его детерминанты. Внутригрупповой фаворитизм как социально-

психологическое явление и как социальный феномен. Внешнегрупповой фаво-

ритизм у низкостатусных групп меньшинства. Атрибутивные процессы, выпол-

няющие функцию межгрупповой дифференциации: стереотипизация и группо-

вая каузальная атрибуция. Этнические, профессиональные, возрастные, поло-

ролевые стереотипы, их наиболее существенные свойства. Группоцентристские

атрибуции.

Тема 5. МЕЖГРУППОВОЙ КОНФЛИКТ. МОДЕЛИ ЭСКАЛАЦИИ

МЕЖГРУППОВОГО КОНФЛИКТА.

Понятие межгруппового конфликта. Поиски причин межгрупповых кон-

фликтов. Межгрупповой конфликт как продут универсальных психологических

характеристик: агрессивной потребности или побуждения (В. Макдугалл,

З.Фрейд, К.Лоренц). Концепция "фрустрации-агрессии" как объяснительный

принцип межрасовых и межэтнических конфликтов (Л. Берковитц). Индивиду-

альные различия как основа межгруппового конфликта: концепция "авторитар-

ной личности" Т. Адорно. Межгрупповой конфликт как результат несовмести-

мых групповых интересов: теория реального конфликта. Полевые эксперимен-

ты М.Шерифа. Групповое членство как достаточное условие для межгрупповой

конкуренции: теория социальной идентичности  А. Тэшфела и Д.Тернера.

Модели эскалации межгруппового конфликта ("агрессор-жертва", спирали,



структурных изменений). Изменения сторон в ходе конфликта: усиление груп-

повой сплоченности и подчеркивание групповой идентичности. Изменения в

когнитивной сфере. Учет последствий социальной категоризации, деиндиви-

дуализации, иллюзорной корреляции, социального сравнения. Объяснения, да-

ваемые поведению членов своей и противоборствующих групп. Типы атрибу-

ций у членов групп большинства и меньшинства. "Концепции заговора" и меж-

групповой конфликт.

Тема 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖГРУППОВЫХ КОНФЛИКТОВ.

Урегулирование межгрупповых конфликтов. Пути урегулирования соци-

альных конфликтов на макроуровне: применение закона, информация, перего-

воры. Факторы межгрупповых и межличностных отношений и климат перего-

воров. Формулы ведения переговоров: торг и совместный выбор. Психологиче-

ские модели урегулирования межгрупповых конфликтов: а) информационная

модель, б) модель контакта, в) переориентация человеческой агрессии, г) вве-

дение надгрупповых целей, д) достижение общей идентичности.

Тема 7. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖГРУППОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ.

Прикладные аспекты изучения межгрупповых отношений. Межгруппо-

вые аспекты функционирования организаций. Психология управления в меж-

групповом контексте. Межгрупповые контакты и взаимодействие культур. Ме-

тоды подготовки к межкультурному взаимодействию. Межгрупповые отноше-

ния и средства массовой коммуникации.



Вопросы для самостоятельного изучения

1. История изучения межгрупповых отношений

a. Досоциальное рассмотрение.

b. Мотивационный подход (общая характеристика, основные экспе-

рименты).

c. Ситуационный подход (общая характеристика, основные экспери-

менты).

d. Когнитивистский подход (общая характеристика, основные экспе-

рименты).

e. Деятельностный подход (общая характеристика, основные экспе-

рименты).

2. Множественная социальная идентичность: возможные противоречия,

внутриличностные конфликты.

3. Методы изучения социальной идентичности.

4. Гипотеза «мы-чувства» Б.Ф. Поршнева.

5. Трансформация социальной идентичности в ситуации изменений.

6. Методы изучения стереотипов и других эффектов межгруппового вос-

приятия.

7. Межгрупповой конфликт как продут универсальных психологических ха-

рактеристик: агрессивной потребности или побуждения (В.Макдугалл,

З.Фрейд, К.Лоренц).

8. Концепция "фрустрации-агрессии" как объяснительный принцип межра-

совых и межэтнических конфликтов (Л.Берковитц).

9. Межгрупповой конфликт как результат несовместимых групповых инте-

ресов: теория реального конфликта (теория Г. Зиммеля).

10. Полевые эксперименты М.Шерифа.

11.Групповое членство как достаточное условие для межгрупповой конку-

ренции: теория социальной идентичности  А. Тэшфела и Д.Тернера.

12.Индивидуальные различия как основа межгруппового конфликта: кон-

цепция "авторитарной личности" Т. Адорно.



Перечень терминов для терминологического диктанта.

1) Длительность формирования представлений.

2) Групповая каузальная  атрибуция.

3) Межгрупповая дифференциация

4) Эффект внутригруппового фаворитизма

5) Атрибутивный процесс

6) Межгрупповая враждебность

7) Социальная категоризация

8) Ингруппа

9) Объём восприятия

10) Ситуационный подход к межгрупповым отношениям

11) Межгрупповые отношения

12) Целостность

13) Эффект «чёрной овцы»

14) Межгрупповые конфликты

15) Межгрупповое восприятие

16) Социальная идентификация

17) Эффект стереотипизации



18) Унифицированность

19) Межгрупповое взаимодействие

20) Точность восприятия

21) Эффект гомогенности аутгруппы

22) Социальное сравнение

23) Межгрупповая интеграция

24) Мотивационный подход к межгрупповым отношениям

25) Иллюзорная корреляция

26) Межгрупповое поведение

27) Устойчивость

28) Аутгруппа

29) Социальная идентичность

30) Когнитивистский подход к межгрупповым отношениям
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Контрольные вопросы

1. Психология межгрупповых отношений, как отрасль психологии и учебная

дисциплина. Предмет психологии межгрупповых отношений.

2. История исследования межгрупповых отношений.

3. Теории и подходы к изучению межгрупповых отношений

4. Понятия «межгрупповые отношения», «межгрупповое взаимодействие»,

«межгрупповое поведение». Сравнительный анализ межгрупповых и межлич-

ностных отношений.

5. Социальная перцепция. Понятие и специфика. Когнитивные процессы, ле-

жащие в основе межгруппового восприятия.

6. Характеристики межгруппового восприятия.

7. Теория «Мы-чувства» Б. Ф. Поршнева.

8. Понятие социальной идентичности. Теория социальной идентичности Э.

Эриксона.

9. Теория социальной идентичности Г. Тешфела.

10. Теория социальной категоризации Дж. Тернера. Дискуссия о соотношении

межличностных и межгрупповых отношений (Дж. Стефенсон, Дж Тернер, В. С.

Агеев)

11. Современные теории социальной идентичности (М. Яромовиц, Р. Джен-

кинс, Г. Бриквелл и др.)

12. Теория социальных репрезентаций С. Московиси и др.

13. Формирование социальной идентичности. Кризис идентичности и его пси-

хологические последствия.

14. Методы изучения социальной идентичности

15. Стратегии сохранения позитивной групповой идентичности при неблаго-

приятном групповом сравнении.

16. Эффекты межгруппового восприятия. Межгрупповая дифференциация и

интеграция. Внутригрупповой фаворитизм, межгрупповая враждебность. Поня-

тие, проявления, значение для группы.

17. Детерминанты и факторы внутригруппового фаворитизма.



18. Этноцентризм, как разновидность внутригруппового фаворитизма

19. Теории, объясняющие эффект ингруппового фаворитизма и аутгрупповой

агрессии.

20. Эффекты межгруппового восприятия. Эффект «чёрной овцы».

21. Эффекты межгруппового восприятия. Эффект гомогенности аутгруппы.

22. Эффекты межгруппового восприятия. Эффект стереотипизации.

23. Влияние межгрупповых отношений на внутригрупповые процессы (эффект

групповой поляризации, влияние большинства и меньшинства, оценка лидера

(руководителя), эффект социальной лености и др.)

24. Отечественные исследования процессов межгрупповой дифференциации и

интеграции (Б. Ф. Поршнев, Л. И. Уманский, О. В. Лунёва, Н. М. Лебедева, И.

Б. Андрущак, В. С. Агеев, А. А. Сыродеева и др.)

25. Атрибутивные процессы в межгрупповых отношениях.

26. Межгрупповая дискриминация в социальном и социально-

психологическом смысле. Последствия социальной дискриминации и предрас-

судков

27. Эффекты межгруппового восприятия. Социальные предрассудки. Характе-

ристика, признаки, причины и этапы формирования.

28. Способы изучения и коррекции социальных стереотипов и предрассудков.

29. Понятие социальной стратификации. Основные показатели и типы страти-

фикации.

30. Социальная структура современного общества.

31. Мобильность в социальном и социально-психологическом смысле. Поня-

тие, характеристики, причины.

32. Виды социальной мобильности.

33. Факторы, влияющие на степень социальной мобильности.

34. Психологические последствия социальной мобильности.

35. Межгрупповые конфликты. Понятие, виды.

36. Этапы протекания межгрупповых конфликтов. Характеристика субъектив-

ного содержания конфликтной ситуации в межгрупповых конфликтах.



37. Теоретические подходы к объяснению межгрупповых конфликтов. Теории

индивидуального уровня (В.Макдугалл, З.Фрейд, К.Лоренц, Л.Берковитц )

38. Теоретические подходы к объяснению межгрупповых конфликтов. Теории

группового уровня ( эксперименты М.Шерифа, теория Г. Зиммеля, теория А.

Тэшфела и Д.Тернера).

39. Теоретические подходы к объяснению межгрупповых конфликтов. Теории

социального уровня.

40. Способы урегулирования межгрупповых конфликтов на макроуровне.

41. Психологические модели урегулирования межгрупповых конфликтов.

42. Терроризм. Социальная и психологическая характеристика явления.

43. PR, как метод межгрупповой коммуникации.


