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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина специализации «Развитие социально-психологических

идей» является синтезом двух спецкурсов: «История социальной

психологии» и «Зарубежная социальная психология в XX столетии», она

читается студентам 3 курса специализации «Психосоциальные технологии

работы с населением".

Знание данного курса крайне необходимо для понимания

теоретических основ социальной психологии. Чтобы стать

квалифицированным социальным работником, студент обязан узнать

историю развития этой дисциплины, изучить основные теоретические

ориентации, подходы к анализу социально-психологической информации,

поскольку именно в них содержится ключ к ее оценке, а затем и к

выстраиванию логики программ психологического воздействия,

реконструкции социальной реальности.

По содержанию спецкурс представляет собой рефлективный анализ

истории развития социальной психологии, изложение и критический анализ

основных теоретических ориентаций социальной психологии

(необихевиоризма, психоанализа, когнитивизма, интеракционизма,

гуманистической ориентации), основных принципов методологии социально-

психологических исследований.

Целью изучения спецдисциплины является вооружение студентов

знаниями основных теоретических концепций зарубежной социальной

психологии как основы системы научных знаний в социальной психологии.

Задачи изучения спецдисциплины:

1.Знание основных этапов развития отечественной и зарубежной

социальной психологии.

2. Знание основных теоретических концепций социальной психологии

(необихевиоризма, психоанализа, когнитивизма, интеракционизма,

гуманистической ориентации).
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3. Умение осуществлять теоретический анализ социально-

психологической информации.

4. Владеть основными принципами методологии социально-

психологических исследований.

В результате прохождения данного курса у студентов закладываются

основы понимания логики науки, системы научного знания, методологии

исследования и анализа данных применительно к социальной психологии.

Но поскольку социальная психология исторически наиболее

интенсивно развивалась в Соединенных Штатах и Западной Европе,

изучение основных теоретических ориентаций осуществляется на основе

работ западных социальных психологов. Безусловно, чтение работ

зарубежных авторов связано с рядом трудностей теоретического характера,

требует хороших базовых знаний социальной психологии, систематической,

вдумчивой работы. Это трудный для студентов курс.

Программа дисциплины «Развитие социально-психологических идей»

для студентов-социальных работников специализации "Психосоциальные

технологии работы с населением" специальности «Социальная работа"

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного

университета построена в соответствии с Государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования

второго поколения по специальности (направлению подготовки)

040101.65 "Социальная работа".

Дисциплина специализации «Развитие социально-психологических

идей» изучается на 3ем курсе во 2ом семесте, ее изучение завершается

зачетом.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение

семинарских занятий, выполнение студентами домашних заданий, в ходе
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которых по специальной схеме ими осуществляется изучение

первоисточников: чтение и анализ теоретических работ зарубежных авторов,

определение теоретической ориентации той или иной научной работы по

социальной психологии, анализ тех или иных человеческих проблем с

позиций различных ориентаций.

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное

выполнение им учебного плана, зафиксированное в ходе работы студента на

практических, семинарских занятиях.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ№ Разделы и темы

программы

Всего Лекции Семин

ары

Инд.

раб.

Сам.

работа

Формы

контр.

1 1.Общая х-ка состояния

теоретической мысли в соц.

психологии на Западе к

началу ХХ века

2.Этапы развития

социальной психологии

3.Общая х-ка основных

теоретических ориентаций в

соц. психологии

6

6

7

1

1

1

-

1

5

5

5

Тест

опрос

2 1. Необихевиоризм в соц.

психологии

2. Психоанализ в соц.

психологии

3. Когнитивизм в соц.

психологии

4. Гуманистическая

концепция в соц. психологии

5. Интеракционизм в соц.

психологии

16

16

16

16

15

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1 10

10

10

10

10

Тест

коллок.
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3 1. Общая х-ка состояния

теоретической мысли в

современной соц.

психологии

2. «Старая» и «новая»

парадигмы в соц. психологии

7

5

1 1 5

5

Тест

опрос

Итого 110 17 17 1 75 зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 . Общая характеристика состояния теоретической мысли в

социальной психологии на Западе к началу XX века

Исторические предпосылки развития социально-психологических

идей. Развитие социально-психологических идей в русле социально-

философских и социологических учений. Истоки этих идей в античной

философии. Донаучный период развития социальной психологии.

Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной

психологии в самостоятельную науку.

Первый период развития социальной психологии (середина Х1Х - 20е

годы ХХ века). Первые попытки создания самостоятельных социально-

психологических теорий: «Психология народов» М.Лацарус и Г. Штейнталь,

«Психология масс» Г.Лебон и С.Сигеле, «Теория инстинктов социального

поведения» Мак-Дауголл. Теоретическая и методологическая

ограниченность первых социально-психологических теорий.

Второй период развития социальной психологии (с 20-ых годов 20 века

до Второй Мировой войны). Характерные черты американской  социально-

психологической  мысли: позитивизм, прагматизм, эмпиризм, эклектика,

теории среднего ранга.

Третий период развития социально психологии (после второй мировой

войны и до наших дней). Развитие социально-психологической

проблематики в марксистской теоретической мысли. Развитие социальной
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психологии в  России. Основные этапы становления и развития.

Представители. Исследуемые проблемы.

Кризис американской социальной психологии (60-е годы).

Возрождение интереса к социально-психологической теории (работы М.

Дойча, Р. Краусса, М. Шоу, Ф. Констанцо, Г. Линдсея, Э. Аронсона).

Проблема уровней социально-психологической теории. Выделение

«ориентации» как нового принципа классификации теоретических

построений.

Тема 2. Основные теоретические ориентации, сложившиеся в

социальной психологии

Бихевиоризм и необихевиоризм в социальной психологии. Основные

понятия и принципы. Этапы эволюции бихевиоризма. Представители

необихевиористской традиции и проблематика их работ. Ключевые понятия

данной ориентации. Основные методы исследования и психокоррекции в

рамках данного подхода. Основные теории, разработанные в рамках данного

подхода, и их характеристика: 1. Теории агрессии и подражания (Н. Миллер,

Д.Доллард, А. Бандура, М. Дуб); 2. Теории межличностного взаимодействия

(Д.Тибо, Г.Келли); 3. Теории социального научения (А.Бандура, Р.Уолтерс);

4. Теории элементарного социального поведения (Дж. Хоманс); 5.

Социобихевиоризм (А.Бандура). Исследования научения Миллером,

Доллардом и Бандурой. Проблема подражания. Теория обмена как теория

межличностных отношений (Д. Тибо и Г. Келли). Особенности социально-

психологического тренинга в традициях необихевиоризма. Общая оценка

данного подхода.

Психоаналитическая ориентация в социальной психологии. Основные

представители психоаналитической ориентации в социальной психологии.

Ключевые понятия психоанализа. Модель человека и группы в психоанализе.

Основные методы исследования и оказания психологической помощи в

психоанализе. Психоаналитические теории функционирования и развития
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группы: Динамическая теория группового функционирования (В.Байон);

Теория группового развития (В. Беннис, Х. Шеппард); Трехмерная теория

межличностного поведения (В.Шутц). Основные постулаты теорий. Методы

групповой работы в психоанализе. Вклад психоанализа в социальную

психологию.

Когнитивизм в социальной психологии. Теоретические     источники

когнитивистской     ориентации. Концептуальный аппарат  когнитивных

теорий  и  основная проблематика исследований: анализ когнитивных

структур, механизмов социальной перцепции, атрибутивных процессов,

формирование и изменения социальных установок. Классификация

когнитивных теорий. Основные социально-психологические теории в

когнитивизме: 1.Теория структурного баланса (Ф. Хайдер); 2. Теория

коммуникативных актов (Т. Ньюком); 3. Теория когнитивного диссонанса (Л.

Фестингер);   4. Теория конгруэнтности   (Ч. Осгуд   и   П.Танненбаум); 5.

Теория социального соответствия (С. Аш, Д. Креч, Р. Крачфилд);  6.

Рационально-эмотивная терапия (А.Эллис, А.Бек). Основные методы

исследования в когнитивизме. Методы групповой работы в рамках

когнитивной ориентации. Секрет успеха когнитивных теорий.

Гуманистическая ориентация в социальной психологии. Социально-

психологические принципы западной гуманистической психологии.

Представители гуманистической ориентации в социальной психологии.

Основные методологические положения. Модель человека и группы в данной

психологической ориентации. Методы исследования и оказания

психологической помощи в психоанализе. Основные теории

гуманистической ориентации в социальной психологии; 1. Учение о

самоактуализации (А.Маслоу); 2. Феноменологический подход в понимании

личности (Р. Мэй); 3. Идеографический подход к исследованию личности

(Дж.Оллпорт); 4. Недирективный клиентоцентрированный подход

(К.Роджерс); 5. Я-концепция. Трансактный анализ (Э.Берн); 6.

Психологическая концепция манипулирования (Э.Шостром); 7. Я-концепция.
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Программы психологического воздействия (Ф. Перлс); 8. Концепция счастья,

смысла жизни (Э.Фромм). Интенсивный групповой опыт как принцип

психологического воздействия. Разновидности    гуманистической

ориентации. Гуманистический психоанализ (Э. Фромм, К. Хорни, Э. Берн).

Методы исследования и психокоррекции в рамках гуманистического

подхода. Вклад в социальную психологию.

Интеракционизм в социальной психологии. Специфика

интеракционистского     подхода.     Ключевые понятия интеракционизма.

Основные представители интеракционизма в социальной психологии и

проблематика их работ. Модель личности и группы в рамках

интеракционизма. Социально-психологические концепции Дж. Мида -

основной теоретический источник данной ориентации. Понятийный аппарат,

проблематика и основные   направления   в   интеракционистской

ориентации. «Символический интеракционизм» (Г. Блумер и М. Кун).

«Анализ эпизодов» и «дискурсивные» концепции (Р. Харре). Ролевые теории.

Понятие роли в зарубежной социальной психологии. Классификация ролей

(Р. Линтон и Т. Сарбин). Подходы к исследованию восприятия и

выполнению ролей. Проблемы межролевого и внутриролевого конфликта (Р.

Мертон). Концепция «социальной драматургии» Э. Гоффмана. Психодрама

Дж. Морено. Теории референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, М.

Шериф, Р. Мертон). Методы исследования и психокоррекции в

интеракционизме. Методы групповой работы в рамках интеракционистской

ориентации. Общая оценка интеракционистской ориентации, ее сильные и

слабые стороны. Основной вклад в социальную психологию.

Тема 3. Общая характеристика состояния теоретической мысли в

современной социальной психологии.

Содержание кризиса американской социальной психологии. «Старая» и

«новая» парадигмы в социальной психологии и их перспективы. Развитие

социальной психологии в ряде стран Европы после Второй мировой войны.
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Ключевые фигуры   современной европейской социальной психологии: А.

Тэшфел (Теория социальной категоризации), С. Московиси   (Теория

социальных   представлений),   Р. Харре (Этогенетический подход). Сильные

и слабые стороны европейской традиции. Критика американской традиции

европейскими  социальными психологами. Судьба «ориентаций» сегодня.

Попытки построения «новой» социальной психологии (Р. Абельсон, М.

Дойч, Э. Аронсон, Р. Зайонц, Д. Кэмпбелл, В. Макгвайер).

Темы семинарских занятий по дисциплине «Развитие социально-

психологических идей»

Тема 1. История развития социально-психологических идей

Вопросы для самоподготовки

1. Каковы исторические предпосылки развития социально-

психологических идей и выделения социальной психологии в

самостоятельную науку?

2. Дайте характеристику первому периоду развития социальной

психологии?

3. Раскройте содержание первых социально-психологических теорий:

«Психология народов» М.Лацарус и Г. Штейнталь, «Психология масс»

Г.Лебон и С.Сигеле, «Теория инстинктов социального поведения»

Мак-Дауголл.

4. Каковы характерные черты американской  социально-психологической

мысли 2го периода развития социальной психологии?

5. Назовите даты и характерные черты третьего периода развития

социально психологии.

6. Дайте характеристику основным этапам становления и развития

социальной психологии в  России, назовите  представителей и

основную проблематику их работ.
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7. Каковы характерные черты кризиса американской социальной

психологии в 60-е годы ХХ века?

Основная литература для подготовки семинарского занятия:
1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: МГУ, 2008.

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная

психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. М.:

Аспект Пресс, 2001. - 288с.

3. Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в западной социальной

психологии. Учебное пособие / Кемеровский государственный университет. -

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. - 186 с.

4. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-

психологических идей» в электронном варианте.

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

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

6. Социальная психология. Тексты для подготовки к семинарским занятиям / Под ред.

Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой. Вып. 1-10. - М.: МГУ, 1998.

7. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М.: 1999.

Тема 2. Необихевиоризм в социальной психологии

Вопросы и задания к семинару

1. Назовите основных представителей необихевиористской ориентации в

социальной психологии и проблематику их работ.

2. Какова центральная идея необихевиористской концепции?

3. Дайте развернутое определение понятиям: личность, группа, мотивация.

4. На основании прочитанных работ сформулируйте и запишите в тетрадь

следующие ключевые понятия бихевиоризма в социальной психологии:

операционализм, подкрепление, подражание, научение, модификация

поведения.

5. В чем суть механизма научения согласно теории Халла, Миллера и

Долларда?

6. Сформулируйте основные положения (их 5) теории элементарного

социального поведения Дж. Хоманса.
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7. Охарактеризуйте социобихевиоральный  подход А. Бандуры. В чем суть

его « либерализации» принципов бихевиоризма?

8. Специфика межличностного общения в теории межличностного

взаимодействия Д. Тибо и Г. Келли, в чем она заключается?

9. Охарактеризуйте методы наблюдения и эксперимент как основные

методы исследования в бихевиоризме.

10. В чем специфика психокоррекционной  работы в бихевиоризме в

проблематике социальной психологии?

11. Назовите основные отличия социально-психологического тренинга в

традициях бихевиоризма.

12. В чем суть бихевиористских технологий борьбы с фобиями, вредными

привычками?

13. Каковы  плюсы и минусы данной ориентации в социальной психологии?

Какие проблемы остались нерешенными?

14. Проанализируйте с позиций бихевиористского подхода проблемы, с

которыми часто обращаются в психологические консультации (в том

числе, одиночество, «непослушный ребенок», нескладывающиеся

отношения с лицами противоположного пола), по схеме: причина,

внешние проявления, способы коррекции.

15. Проинтерпретируйте проблемы межличностного конфликта,

межличностного общения в традициях бихевиористской ориентации, в

том числе: первопричины, проявления, способы оказания

психологической помощи.

Основная литература для подготовки к семинару:
1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная

психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. М.:

Аспект Пресс, 2007. - 288с.

2. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-

психологических идей» в электронном варианте.
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3. Аронсон Э. Общественное животное. М., 2000.

4. Бандура А., Уолтерс Р. Принципы социального научения /Современная зарубежная

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

Л.А.Петровской. – М.: Изд-во МГУ, 2004, С.55-60.

5. Келли Г, Тибо Дж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости

/Современная зарубежная социальная психология. Тексты /Под ред. Г.М.

Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. – М.: Изд-во МГУ, 2004, С.61-81.

6. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен /Под ред. Г.М. Андреевой,

Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. – М.: Изд-во МГУ, 2004, С.82-91.

7. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М.: 1999.

Тема 3. Психоанализ в социальной психологии

Вопросы и задания для подготовки к семинару:

1. Каковы философские основы психоаналитической ориентации в

социальной психологии?

2. Назовите основных представителей психоаналитической ориентации в

социальной психологии?

3. Дайте развернутое определение следующим социально-психологическим

категориям в психоанализе: личность, группа, лидер, мотивация.

4. На основании прочитанных работ сформулируйте и запишите в тетрадь

ключевые понятия психоанализа в социальной психологии:  коллективное

бессознательное, идентификация, совместимость.

5. Каково решение вопроса о лидере в теории группового развития Бенниса

и   Шепарда?

6. Что понимается под природой авторитарной личности в теории Т.

Адорно?

7. Каково влияние опыта детства на межличностные отношения взрослого

человека согласно трехмерной теории интерперсонального поведения В.

Шутца?

8. Охарактеризуйте основные теоремы совместимости в работах В. Шутца.

9. Раскройте сущность подхода Кардинера при анализе опыта детства?
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10. Охарактеризуйте основные методы исследования в психоанализе.

11.В чем специфика оказания психологической помощи в психоанализе

применительно к социально-психологическим проблемам?

12.Расскажите об особенностях социально-психологического тренинга в

психоаналитических традициях.

13. Каковы основные достижения и нерешенные проблемы у

психоаналитической ориентации в социальной психологии?

14.Проанализируйте проблемы одиночества, заниженной самооценки, не

складывающихся взаимоотношений с лицами противоположного пола,

ревности, измен в традициях психоанализа: причины, проявления,

способы коррекции.

15.Проинтерпретируйте проблемы общения, межличностных отношений,

конфликта в традициях психоанализа.

Основная литература для подготовки к семинару по теме

«Психоанализ в социальной психологии»:
1. Адлер А. Любовные отношения и их нарушения /Журнал практической

психологии и психоанализа, №4, 2000, С. 1-11.

2. Адорно Т. Авторитарная личность. - М., 1997.

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

психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. -

М.: Аспект Пресс, 2007. - 288 с.

4. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-

психологических идей» в электронном варианте.

5. Беннис У., Шепард Г. Теория группового развития /Современная зарубежная

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

Л.А.Петровской. – М.: Изд-во МГУ, 2004, С.142-161.

6. Современная зарубежная социальная психология. Тексты (Под ред. Г.М. Андеевой,

Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 1994.

7. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М.: Аспект Пресс, 2007.
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8. Шутц У. Комплементарная функция лидера /Современная зарубежная социальная

психология. Тексты /Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской.

– М.: Изд-во МГУ, 1984, С.162-172.

9. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 2001.

Тема 4. «Когнитивизм в социальной психологии»

Вопросы и задания для подготовки к семинару:

1. Дайте характеристику основным идеям  теории поля К. Левина как

основы формирования когнитивной ориентации в социальной

психологии.

2. Назовите основных представителей когнитивной ориентации в

социальной психологии и проблематику их работ.

3. Дайте развернутую характеристику ключевым понятиям когнитивной

ориентации в социальной психологии: социальная перцепция,

когнитивный диссонанс, социальная установка, дисфункциональный

конструкт.

4. На основании прочитанных работ сформулируйте и запишите в тетрадь

определения следующих понятий: социальный консензус, конформизм,

аттитюд.

5. Дайте определение ключевым социально-психологическим понятиям в

когнитивизме: личность, группа, мотивация.

6. Раскройте сущность идеи баланса и дисбаланса в теории структурного

баланса Ф. Хайдера.

7. В чем сущность и области применения теории когнитивного

диссонанса Л. Фестингера?

8. Охарактеризуйте феномены группового давления, сплоченности,

консонанса согласно теории коммуникативных актов Т. Ньюкома.

9. Раскройте основные идеи теории конгруэнтности Ч. Осгуда и П.

Танненбаума.
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10.Назовите и охарактеризуйте основные методы исследования в

когнитивизме.

11.Охарактеризуйте методику семантического дифференциала (по

работам Ч. Осгуда): назначение, структура, области применения,

имеющиеся ограничения.

12.Дайте характеристику основным методам психокоррекционной  работы

в когнитивных традициях.

13.Изложите основные идеи РЭТ (рационально-эмотивной терапии) как

основной программы групповой терапии дисфункциональных

конструктов (тирании долженствования, сверхобобщения,

сверхперсонализации и др.).

14.Современные теоретические работы в традициях когнитивистской

ориентации (С. Московиси, А. Тэшфел, Л. Росс).

15.Направления критики, нерешенные проблемы  в когнитивной

ориентации в социальной психологии.

16.Проанализируйте проблемы: заниженной самооценки, одиночества,

ревности, измен, нескладывающихся взаимоотношений в традициях

когнитивной ориентации: истоки, проявления, способы коррекции.

17.Проинтерпретируйте проблемы межличностных отношений,

конфликта в традициях когнитивизма.

Основная литература для подготовки к семинару:
1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная

психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. -

М.: Аспект Пресс, 2001. - 288 с.

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005.

3. 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.

4. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-

психологических идей» в электронном варианте.



18

5. Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в

современной французской психологии. М., 2007.

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

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

Петровской. М.: МГУ, 2004, С.127-141.

7. Левин К. Теория поля в социальных науках.  СПб.,  2000.

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

зарубежная социальная психология. Тексты. М., 2004.

9. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуация. - М., 2005.

10. Социальная психология. Тексты для подготовки к семинарским занятиям / Под ред.

Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой. Вып. 1-10. - М.: МГУ, 2008.

11. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса / Современная зарубежная социальная

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

Петровской. М.: МГУ, 2004, С.97-110.

12. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб., 2009.

13. Харре Р. Вторая когнитивная революция //Психологический журнал. 2006, Т.17.№2.

Тема 5. «Гуманистическая ориентация в социальной психологии»

Вопросы и задания к семинару:

1. Какова философская основа гуманистической ориентации?

2. Назовите основных представителей гуманистической ориентации и

проблематику их работ.

3. Перечислите основные принципы гуманистической психологии.

4. Дайте развернутое определение личности, группы, мотивации в

гуманистической психологии.

5. На основании прочитанных работ сформулируйте и запишите в тетрадь

следующие определения: трансактный анализ, манипуляция,

самоактуализация, идеографический подход.

6. Раскройте смысл теорий «Z» и самоактуализации А. Маслоу.

7. В чем отличие идеографического подхода Г. Олпорта от

господствовавшего в психодиагностике номотетического подхода.



19

8. Дайте характеристику феноменологическому подходу Р. Мэя.

9. Сравнительно проанализируйте Я-концепции З. Фрейда, Э. Берна,  Ф.

Перлса.

10.Охарактеризуйте концепцию манипулирования Э. Шострома и

приведите примеры манипуляций в различных сферах жизни.

11.В чем гуманизм психоанализа Э. Фромма?

12.Дайте характеристику основным методам исследования в

гуманистической ориентации.

13.В чем заключается гуманизм гуманистической психологии?

14.Каковы типичные для гуманистической ориентации методы оказания

психологической помощи?

15.Подробно осветите методы групповой работы в гуманистической

ориентации. В чем суть клиентоцентрированного подхода в групповой

работе?

16.В чем достижения и недостатки гуманистической ориентации в

социальной психологии?

17.Какие современные теории, созданные в рамках гуманистической

парадигмы Вы знаете?

18.Проанализируйте в рамках гуманистической парадигмы проблемы:

одиночества, заниженной самооценки, непослушания детей, не

складывающихся отношений с лицами противоположного пола:

причины, проявления, способы коррекции.

19.Проинтерпретируйте  проблемы общения, межличностных отношений,

конфликта в рамках гуманистической ориентации.

Основная литература для подготовки к семинару:
1. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-

психологических идей» в электронном варианте.



20

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих

взаимоотношений;  Люди, которые играют в игры: Психология человеческой

судьбы /Пер. с англ. СПб.: Лениздат, 1992.

3. Берн. Э. Трансактный анализ. Процесс общения. Пер. с англ. СПб., 1994.

4. Маслоу А. Психология бытия. Любое издание.

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: «Класс», 1994.

6. Перлс Ф. Внутри и вне помойного ведра. – СПб, 1995.

7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека /Пер. с анл. – М.:

Прогресс, 1994.

8. Роджерс К. Несколько важных открытий / Методическое пособие к курсу

«Развитие социально-психологических идей» в электронном варианте, С.149-158.

9. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ / Пер. с англ. М.:

«Прогресс», 1993.

10. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. Минск, 1992.

11. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

12. Фромм Э. Иметь или быть? Любое издание.

Тема 6. Интеракционизм в социальной психологии

Вопросы и задания к семинару:

1. В чем заключается специфика интеракционистского подхода к социально-

психологическим явлениям по сравнению с другими ориентациями?

2. Дайте характеристику «социальному бихевиоризму» Дж. Мида как

основному теоретическому источнику интеракционистской ориентации.

3. Дайте развернутые определения ключевым понятиям интеракционизма:

символ, роль, референтная  группа, внутриролевой конфликт.

4. В чем суть этнометодологии Г. Гарфинкеля?

5. Раскройте содержание «Анализа эпизодов» и «Дискурсивной концепции»

Р. Харре.

6. Сравнительно проанализируйте  имеющиеся ролевые теории в

интеракционизме.

7. Охарактеризуйте  основные положения теории референтной группы.



21

8. Какая социально-психологическая концепция заложена в «социальную

драматургию» Э. Гоффмана?

9. Дайте общую оценку интеракционистской ориентации, ее сильным и

слабым сторонам.

10.Назовите и дайте характеристики основным методам исследования в

интеракционизме.

11.Каковы основные методы оказания психологической помощи в

интеракционизме?

12.Дайте характеристику психодраме как основному методу групповой

работы в интеракционизме.

13.Проанализируйте проблемы: одиночества, заниженной самооценки,

ревности, измен, нескладывающихся отношений с лицами

противоположного пола в рамках интеракционистской парадигмы.

14.Проинтерпретируйте проблемы общения, межличностных отношений,

конфликта в традициях интеракционистской ориентации.

Основная литература для подготовки к коллоквиуму по теме

«Интеракционизм в социальной психологии»:
1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология

ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс,

2001. - 288 с.

2. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-психологических

идей» в электронном варианте.

3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция /Современная зарубежная

социальная психология. Тексты. / Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А.

Петровской. - М.: МГУ, 2004, С. 173-179.

4. Гоффман Э. Представление себя другим /Современная зарубежная социальная

психология. Тексты. / Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. -

М.: МГУ, 2004, С. 188-196.

5. Ионин Л.Г. Символический интеракционизм. М., 2004.
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6. Келли Г. Две функции референтных групп / Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н.

Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 2004, С. 197-203.

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

Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 2004.

8. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. - М., 2009.

Тема 7. III. Общая характеристика состояния теоретической мысли в

современной социальной психологии.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем суть содержания кризиса американской социальной

психологии?

2. Ключевые фигуры   современной европейской социальной

психологии.

3. Охарактеризуйте сильные и слабые стороны европейской традиции?

4. Какова судьба «ориентаций» сегодня?

Основная литература для подготовки к семинарскому занятию:
1. Айзер Р. За более прикладную социальную психологию и критический прагматизм

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

Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 1984, С. 244-254.

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология

ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс,

2001. - 288 с.

3. Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-психологических

идей» в электронном варианте.

4. Джерджен К. Движение социального конструктивизма в современной психологии //

Социальная психология: саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. М., 2005.

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

Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 2004.

6. Тэшфел А. Эксперименты в вакууме / Современная зарубежная социальная

психология. Тексты. / Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. -

М.: МГУ, 2004, С. 229-243.

7. Харре Р. Вторая когнитивная революция //Психологический журнал. 1996, Т.17. №2.

3. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине



23

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в западной социальной
психологии. Учебное пособие / Кемеровский государственный университет. -
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. - 186 с.
Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека.Учебник. Год изд. 2010
Аргентова Т.Е. Методическое пособие к курсу «Развитие социально-
психологических идей» в электронном варианте.
Белинская, Е. П. Социальная психология личности.Учеб. пособие. Год изд.
2009
Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы.
Учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2009.
Маланов С.В, Методологические и теоретические основы психологии : учеб.
пособие. - М.Воронеж : МПСИ : НПО МОДЕК , 2005

б) дополнительная литература:

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические
проблемы. - М.: МГУ, 1990.
Андреева, Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов. - М., МГУ, 2004
Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология: Психологические
законы поведения человека в социуме /Пер. с англ. – СПб.: Прайм - Еврознак,
2002.
Белинская, Е. П. Социальная психология личности. Учеб. пособие.- М.,МГУ,
2009
Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Изд-во Моск. ун-та,
2000.
Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005.
Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях.
Учеб. пособие. Год изд. 2011
Крысько, В. Г. Социальная психология. Учебник для вузов. Год изд. 2004
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. –
СПб.: Питер, 2001.
Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1997.
Методы социальной психологии. Учеб. пособие для вузов. Ред. Минаева,
Пивоварова, Боднар. Год изд. 2007
Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения. Толпа, слухи,
политические и рекламные кампании. Учеб. пособие
Практикум по социальной психологии. Ред. Клецина. Год изд. 2008
Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы / Пер. с франц. - М.:



24

Прогресс, 1988.
Современная практическая психология. Учеб. пособие для вузов. Ред.
Тутушкина. Год изд. 2005

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

 Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.
 Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru.
 Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/
 Научная библиотека МГУ
http://www.lib.msu.su
 Электронная библиотека по психологии
http://bookap.by.ru

4. Формы текущего, промежуточногои рубежного контроля

Вопросы к зачету:

1. Исторические предпосылки развития социальной психологии.

2. Этапы становления социальной психологии как самостоятельной

отрасли психологической науки.

3. Первый период развития социальной психологии (середина 19в. -

начало 20 в.). Основные теории этого периода.

4. Теории первого периода развития социальной психологии:

«Психология народов» - (М. Лацарус, Г. Штейнталь); «Психология

толпы» - (Т. Тард и С. Сигеле), «Психология инстинктов социального

поведения» (Мак-Даугол)

5. Характерные черты социально-психологической мысли 2-го периода

развития социальной психологии. Общая характеристика состояния

теоретической мысли и практического приложения.

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su
http://bookap.by.ru
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6. Ситуация в развитии социальной психологии после 2-ой мировой

войны. Характеристика кризиса в американской социальной

психологии (60-ые годы 20го века) и возрождение интереса к

социально-психологической теории.

7. Критика американской традиции европейскими социальными

психологами.

8. Необихевиоризм. Основные понятия, теории, представители и

проблематика их работ. Общая оценка данного подхода. Нерешенные

проблемы.

9. Психоаналитичекая интерпретация в социальной психологии.

Основные понятия, представители, постулаты теорий. Общая оценка

данного подхода. Нерешенные проблемы.

10.Гуманистическая ориентация в социальной психологии. Основные

понятия, представители, постулаты теорий. Разновидности данной

ориентации.

11.Гуманистический психоанализ Э. Фромма.

12.Когнитивизм в социальной психологии. Основная проблематика

исследований. Когнитивные теории. Секрет "успеха" социально-

психологического когнитивизма.

13.Интеракционистский подход в социальной психологии. Основные

концепции. Понятийный аппарат. Проблематика и основные

направления исследований. Ролевые теории. Теории референтной

группы. Психодрама Д. Морено.

14.Новые идеи в развитии социальной психологии. Сильные и слабые

стороны европейской и американской традиции в социальной

психологии.
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15.Развитие социальной психологии в нашей стране. Основные этапы

становления и развития. Представители. Исследуемые проблемы.

16.Современное состояние развития социальной психологии в Европе.

17.Гештальтподход в социальной психологии. Истоки, основные

положения.

18.Клиентоцентрированный подход К. Роджерса.

19.Методологические основы социальной психологии.

20.Учение о самоактуализации А. Маслоу. Природа человека в концепции

А. Маслоу.

21.Я-концепция Э. Берна и трансактный анализ.

22.Подход К. Хорни.

23.Идеографический подход к исследованию личности Дж. Оллпорта.

24.Феноменология Р. Мэя.

25.Проблема соотношения личности и общества в рамках различных

социально-психологических подходов. Сравнительный анализ.

26.«Социальный бихевиоризм» Дж. Мида как основной теоретический

источник интеракционистской ориентации.

27.Этнометодологии Г. Гарфинкеля.

28.Содержание «Анализа эпизодов» и «Дискурсивной концепции» Р.

Харре.

29.Основные методы исследования и оказания психологической помощи в

интеракционизме.

30.Концепция манипулирования Э. Шострома.
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31.Основные идеи  теории поля К. Левина как основы формирования

когнитивной ориентации в социальной психологии.

32.Основные методы исследования и оказания психологической помощи в

психоанализе.

33.Сущность идеи баланса и дисбаланса в теории структурного баланса Ф.

Хайдера.

34.Сущность и области применения теории когнитивного диссонанса Л.

Фестингера.

35.Феномены группового давления, сплоченности, консонанса согласно

теории коммуникативных актов Т. Ньюкома.

36.Основные идеи теории конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума.

37.Современные теоретические работы в традициях когнитивистской

ориентации (С. Московиси, А. Тэшфел, Л. Росс).

38.Решение вопроса о лидере в теории группового развития Бенниса и

Шепарда.

39.Природой авторитарной личности в теории Т. Адорно.

40.Трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца.

41.Основные теоремы совместимости в работах В. Шутца.

42.Подход Кардинера при анализе опыта детства.

43.Механизм научения согласно теории Халла, Миллера и Долларда.

44.Основные положения (их 5) теории элементарного социального

поведения Дж. Хоманса.

45.Социобихевиоральный  подход А. Бандуры. В чем суть его

«либерализации» принципов бихевиоризма?

46.Специфика межличностного общения в теории межличностного

взаимодействия Д. Тибо и Г. Келли.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины



28

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Развитие социально-психологических идей» 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.


