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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Социальная психология» является общепрофессиональной 

дисциплиной для студентов специальности «Социология» факультета 

политических наук и социологии. Данная дисциплина является важным 

компонентом профессиональной и социально-гуманитарной подготовки 

студентов. Знания и сформированные умения по данной дисциплине станут 

фундаментом для развития  психологической культуры. 

В примерной программе дисциплины «Социальная психология»  8 

разделов. В разделе «Теоретико-методологические основы социальной 

психологии» представлены темы: «Объект, предмет, задачи и методы 

социальной психологии», «Становление и развитие социальной психологии».  

В содержании раздела рассматриваются разные научные подходы к 

определению объекта и предмета социальной психологии, становление науки, 

её роль в жизни современного общества. 

В разделе «Социальная психология общения и взаимодействие людей» 

показана специфика социально-психологического подхода к общению, 

рассматривается многоуровневое содержание общения и его 

полифункциональность, анализируются элементы коммуникативного процесса 

и условия его эффективности, социально-психологические механизмы 

восприятия и понимания друг друга партнерами по общению, виды 

взаимодействий, психологии и способы убеждающего воздействия. Выделены 

также психологические проблемы делового общения, проблемы оптимизации 

совместной деятельности через воздействие на процессы общения. 

Тема «Социальная психология малых групп» раскрывает феноменологию 

и закономерности малых социальных групп, динамические процессы 

группового функционирования, социально-психологические эффекты 

межгруппового взаимодействия, психологические условия эффективности 

групповой деятельности. 

Раздел «Прикладные исследования проблем личности в социальной 

психологии» представлен темами «Психология семьи», «Управление и развитие 

организации», «Массовая коммуникация и реклама», «Социально-

психологические аспекты противоправного поведения».  

 

Цель дисциплины: 

 ознакомление с основными понятиями и категориями, проблемами и 

теоретическими направлениями современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии, а также развитие 

профессионально-значимых качеств будущего специалиста 

(коммуникативность, толерантность, эмпатийность и языковая 

культура).  

 

Задачи: 

 дать студентам представление о понятийном категориальном 

аппарате и методологии данной науки; 
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 научить студентов выделять теоретические и прикладные, 

инструментальные и аксиологические знания; 

 помочь студентам овладеть приемами эффективного 

межличностного взаимодействия, продуктивного, ролевого 

поведения и повысить уровень стрессоустойчивости, а также 

ускорить процесс социализации личности; 

 с помощью тренинговой работы обеспечить развитие важных 

составляющих (компонентов) психологической культуры социолога. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста: 

Дисциплина «Социальная психология» взаимосвязана с 

естественнонаучными, социальными и математическими областями знаний в 

системе профессиональной подготовки специалистов социологов. 

 

Формы организации учебного процесса 

 Лекции – проблемные, дискуссии, объяснение нового материала; 

практические  занятия – круглые столы, тренинги, выполнение 

самостоятельных работ, тестовые задания.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение заданий, 

предлагаемых преподавателем, с целью углубления знаний по данной 

дисциплине и формирования умений применять эти знания на практике. Для 

студентов, обучающихся по заочной форме, предлагается тематика 

реферативных сообщений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент должен знать:  

 общие социально-психологические закономерности общения, 

взаимодействия людей; 

 о психологических процессах, протекающих в группах. 

Студент должен уметь: 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

нем индивидов; 

  выявлять и оценивать, специфику социально-психологических связей 

и отношений в социальных сообществах; 

 квалифицировать различные эффекты межличностного 

взаимодействия. 

Студент должен владеть навыками: 

 общей, профессиональной, информационной, психологической 

культурой общения, а также методами эффективного взаимодействия с 

людьми с целью создания благоприятного социально-

психологического климата. 

 

Результатом освоения дисциплины должно стать: 

 знание основных понятий и категории социальной психологии; 

 свободное владение учебным материалом; 
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 умение применять на практике полученные знания (с опорой на 

знания социально-психологических аспектов малой группы и 

особенностей межличностных отношений); 

 сформированные профессионально-значимые психологические 

качества (коммуникативность, толерантность, флексибильность и 

др.) специалиста в области социологии. 

 реализация программы обеспечит социально-психологическую 

компетентность будущих специалистов как неотъемлемую часть их 

профессионализма. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 

На дневном обучении на изучение дисциплины отводится 73 часа. Из них 

32 часа – лекции, практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 25 

часов. По окончании дисциплины проводится зачет.  

На заочном обучении на изучение дисциплины отводится 18 часов. Из 

них 14 часов – лекции, практические занятия – 4 часа. По окончании  -  

проводится зачет. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетность 

Промежуточный контроль знаний проводится в виде дополнительных 

контрольных мероприятий: тестирование, собеседование. 

Итоговый контроль знаний  - зачет 

 

Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций: 

«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме 

программы, согласно ГОС, за точное и прочное знание материала в заданном 

объеме, с творческим подходом к дисциплине: 

 «не зачтено» - основное содержание учебного материала в соответствии с 

ГОС  не раскрыто, за большое количество ошибок в устном ответе либо в 

письменной работе. 
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2. Тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контро

ля 

о
б
щ

и
й

 

аудиторная  

работа 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р
ск

и
е)

 

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Дневная форма обучения 

 

1 Объект, предмет и задачи 

социальной психологии. 

Методологические аспекты науки 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

2 

 Проведение 

мини-

конференций 

по обзорам в 

журналах 

«Прикладная 

социальная 

психология», 

«Вопросы 

психологии» 

(7ч.) 

Результаты 

работы 

мини-

конференций 

  2 Психология малых групп. 

Классификация групп. Групповая 

динамика 

 

12 

 

 

4 

 

2 
 Изучение 

групповой 

динамики на 

основе 

студенческих 

групп. 
(6ч.) 

Отчет НИР в 

виде 

сообщений и 

презентаций. 

3 Социально-психологический 

эксперимент в малых группах как 

метод исследования 

 

12 

 

4 

 

2 
 Проведение 

эксперимента, 

тренинга и 

игры в малой 

группе. 

(6ч.) 

Результаты 

эксперимент

а и тренинга 

в виде 

выводов, 

рекомендаци

й и 

презентаций 

(использ. 

ТСО, 

мультимедиа 

приборов). 

4 Личность и социальные установки 

 

 

12 

 

4 

 

2 
 Исследование 

межличностны

х отношений и 

установок. 

Метод игры, 

анализа 

ситуаций и 

инцидента. 

(6ч.) 

Отчет по 

результатам 

активных 

методов 

обучения. 

5 Общение и ролевое поведение 

личности в малой группе 

 

 

12 

 

4 

 

2 
 Изучение уровня 

стрессоустойчиво

сти личности. 
Психотехнологии 

развития 

стрессоустойчиво
сти. 

Доклады, 

сообщения 

по теме 

«Ролевое 

поведение 

личности в 
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(6ч.) группе» 

6 Межличностная коммуникация  

12 

 

4 

 

2 
 Участие в 

имитационной 

игре 

(6ч.) 

Доклад на 

тему: 

«Гендерные 

различия» 

7 Культура и климат социальных 

организаций 

 

13 

 

4 

 

2 
 Проработка 

лекционного 

материала 

(7ч.) 

Контрольн

ые задания 

8  

Прикладные исследования 

проблем личности в социальной 

психологии. 

 

14 

 

4 

 

2 
 Методы 

научных 

исследований 

в конкретных 

областях: 

менеджмент, 

бизнес, 

образование, 

социология, 

политика. 
(8ч.) 

Результаты 
исследований. 
Самостоятельн
ое 

выполнение 

таблиц, карт, 

тестов, схем, 

презентаций. 

 Всего: 100 32 16  52 Зачет 

 

Заочная форма обучения 
 

1 Объект, предмет и задачи 

социальной психологии. 

Методологические аспекты науки 

14 2   Обзоры  по 

журналам 

«Прикладная 

социальная 

психология», 

«Вопросы 

психологии» 

12 ч. 

Сообщения 

по теме: 
«Задачи 

социальной 

психологии» 

2 Психология малых групп. 

Классификация групп. Групповая 

динамика 

12 -   Изучение 
групповой 

динамики на 

основе 

студенческих 

групп. 

12 ч. 

Сообщения и 
презентации 

по теме 

«Групповая 

динамика» 

3 Личность и социальные установки 

 

16 2 2  Исследование 
межличностных 

отношений и 

установок. 
Методом анализа 

конкретных 
ситуаций  

12 ч. 

Отчет по 

результатам 

активного 

метода 

обучения. 

4 Общение и ролевое поведение 

личности в малой группе 

 

13 - 1  Изучение уровня 

стрессоустойчиво
сти личности. 

Психотехнологии 

развития 
стрессоустойчиво

сти. 

12 ч. 

Доклады, 

сообщения 

по теме 

«Ролевое 

поведение 

личности в 

группе» 

5 Межличностная коммуникация 

 

15 2 1  Участие в 

имитационной 

игре «Игра 

«дилемма 

узника» 

12 ч. 

Доклад на 

тему: 

«Гендерные 

различия» 

6 Культура и климат социальных 

организаций 

14 2   Проработка 

лекционного 

материала 

12 ч. 

Контрольн

ые задания 

7 Прикладные исследования 

проблем личности в социальной 

16 2   Методы научных 

исследований в 

конкретных 
областях: 

Результаты 
исследований. 
Самостоятельн

ое 
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психологии 

 

менеджмент, 
бизнес, 

образование, 

социология, 
политика. 

14 ч. 

выполнение 

таблиц, карт, 

тестов, схем, 

презентаций. 

 Всего: 10

0- 

10 4  86 Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1  

Объект, предмет и задачи социальной психологии. Методологические 

аспекты науки 

Объект и предмет социальной психологии в системе научного знания. 

Задачи социальной психологии и проблемы общества. 

Методологические проблемы исследования. 

 

Тема 2 

Психология малых групп. Классификация групп. Групповая динамика 

Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. Основание 

для классификации малых групп. Условия образования малой группы. 

Групповые эффекты. Уровни развития группы. Социально-психологические 

аспекты группового поведения и групповой динамики.  Социально-

психологические основы изменения поведения: нормы и патология. 

Деформация социальных отношений. 

 

Тема 3 

Социально-психологический эксперимент в малых группах как метод 

исследования 

Специфика научного исследования в социальной психологии. Основные 

типы экспериментов. Ограничение возможности лабораторного эксперимента. 

Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии. 

 

Тема 4 

Личность и социальные установки 

Социально-психологические теории личности. Специфика  социально-

психологического подхода к пониманию личности. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Понятие стадий, институтов 

и механизмов социализации личности. Асоциализация, десоциализация, 

ресоциализация личности. Социально-психологическая компетентность 

личности. Понятие и факторы, определяющие социально-психологическую 

компетентность личности. 

Социальная установка и поведение. История исследования социальной 

установки. Структура социальной установки. Функции социальных установок в 

регуляции социального поведения личности. Теории изменения установок 

(теория когнитивного баланса и когнитивного диссонанса). Проблема 

прогнозирования социального поведения. 
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Социально-психологическая структура личности (аксиологическая, 

интеллектуальная, коммуникативная сфера личности). Уровни развития 

личности (инфатильной, эгоцентрический, альтруистический уровни). 

 

Тема 5 

Общение и ролевое поведение личности в малой группе 

Общение как социально-психологическое явление. Компоненты и 

средства общения. Общение и взаимодействие. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. Единство общения и 

деятельности. Структура общения. Личность в группе: социальная 

идентичность. Социальная роль как функциональная единица группы. Ролевое 

поведение и установка. Стресс и социальная поддержка. Индивидуальные 

схемы установки в стрессовой ситуации. 

 

 Тема 6 

Межличностная коммуникация 

Невербальные средства коммуникации. Гендерные различия.  

 

Тема 7 

Культура и климат социальных организаций 

Понятие и составляющие организационной культуры. Функции 

организационной культуры (адаптация, внутренняя интеграция). Компоненты 

организационной культуры. Характеристика социально-психологического 

климата различных социальных организаций. 

 

Тема 8 

Прикладные исследования проблем личности в социальной психологии 

Усиление интереса к прикладным социально-психологическим 

исследованиям на современном этапе общественного развития. Управление и 

развитие организации. Массовая коммуникация и реклама. Школа и семья. 

Право и политика. Наука. Социально-психологические аспекты 

противоправного поведения. 

 

Практические занятия 

Тема 1 

 Предмет, история, методы социальной психологии 

Содержание практического занятия: 
1. Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

социальных наук. Проблематика социальной психологии. Прикладные 

проблемы и практические приложения социальной психологии.  

2. История социальной психологии. Первые исторические формы социально-

психологического знания. Первые социально-психологические 

исследования. Этапы развития социальной психологии.  
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3. Основные методологические подходы к объяснению социально-

психологических феноменов. Общая характеристика социально-

психологических методов. Теоретические и эмпирические источники 

социальной психологии.  

Основные понятия темы: социальная психология, предмет социальной 

психологии, закономерность, функции социальной психологии в обществе, 

экспериментальная, социальная психология, теоретический эклектицизм, 

методология, наблюдение, контент-анализ, тесты, эксперимент. 

 

Литература для рефератов: 

1. Андреева Г.M. Социальная психология.- М.: МГУ, 2004 

2. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Р.Мещерякова.- 2-е 

изд.- М.: Педагогика-Пресс, 1997.  

3. Социальная психология / Под ред. Е.С.Кузьмина, Б.Е.Семенова.- Л.: ЛГУ, 

1997. 

 

Тема 2 

Общение как коммуникация 

Содержание практического занятия: 
1. Средства общения. 

 2. Коммуникативные барьеры и способы их осознания и преодоления. 

3.Умение слушать. 

 4. Основные психологические условия эффективности и коммуникативной 

стороны общения. 

5. Практические проблемы оптимизации коммуникативной стороны общения. 

 

Литература для рефератов: 

1. Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход).- 

Ростов: РГУ, 1986. 

2. Пиз А. Язык телодвижений.- Воронеж, 1992. 

3. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М., 1988. 

Хрестоматия по социальной психологии (Сост. Т.В.Кутасова).-М., 1994. 

 

Тема 3  

Общение как взаимодействие 

Содержание практического занятия: 
1. Структура и типы взаимодействия. Типология взаимодействия. 

2. Ролевое поведение и ролевые ожидания. 

3. Транзактный анализ взаимодействия Э.Берна. 

4. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Кооперативное 

взаимодействие. 

5. Основные психологические условия эффективности взаимодействия. 

Практические проблемы оптимизации интерактивной стороны общения. 

Основные понятия темы: взаимодействие, интерактивная сторона общения, 

интеракция, транзактный анализ, типы взаимодействия. 
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Литература для рефератов: 

 1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М.: МГУ, 2004 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.- М. : 

Прогресс, 1988. 

3. Блумер Г. Общество как символическая интеракиия // Современная 

зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Андреевой Г.М. и др. - 

М.: МГУ, 1984. 

 4. Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблема конфликта в западной 

социальной психологии // Психологический журнал.- 1980.- №6.-С. 119-133. 

 5. Корнелиус X., Фейр Ш. Выиграть может каждый.- М., 1992. 

 по социальной психологии (Сост. Т.В.Кутасова). М., 1994. 

 

Тема 4 

 Общение как взаимопонимание и социальная перцепция 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема взаимопонимания в общении. 

2. Механизмы взаимопонимания в общении. 

3. Стереотипы в общении. 

4. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 

5. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

6. Формирование первого впечатления. Точность межличностного восприятия. 

7. Практические проблемы оптимизации перцептивной стороны общения. 

Основные понятия темы: взаимопонимание, стереотип, каузальная атрибуция, 

социальная перцепция, идентификация, рефлексия, эмпатия, эффект "ореола", 

эффект "первичности", эффект " новизны" установка, феномен межличностной 

аттракции. 

Литература для рефератов: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М.: МГУ, 2004 

2. Андреева Г.M. Атрибутивные процессы в условиях совместной 

деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности.- М.: 

МГУ, 1987, С. 153-166.  

3.  Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком.- 

 М.: МГУ, 1982. 

4. Межличностное восприятие в группе.- М.: МГУ, 1981.  

5. Петровская Л.А. Компетентность в общении.- М.: МГУ, 1989. 

 

Тема 5 

Конфликты в общении 

Содержание практического занятия: 
1. Конфликт и его структура. Эволюция социологических представлений о 

природе конфликта. 

2. Проблема конфликта в психологии личности. 

3. Способы разрешения конфликтов. 

4. Исследование и диагностика конфликта. Генезис конфликта: конфликтная 
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ситуация и специфика ее осознания. Стратегия и тактика поведения в 

конфликте. Исходы и последствия конфликтов. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. 

5. Коррекция и управление конфликтом. 

Основные понятия темы: конфликт, сотрудничество, компромисс, избегание, 

уступка, противоборство. 

 

Литература для рефератов: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Проблема конфликта: аналитический обзор, 

междисциплинарный библиографический указатель.- М., 1992. 

2. Скотт Дж.Г. Способы разрешения конфликтов.- Киев, 1991. 1.  

3. Социальная психология: уч. пособие для студентов высш. уч. 

заведений/А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев, - М.: Академия, 2003. 

4. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения.- М., 

1990. 

 

Тема 6 

Малая группа. Психология малой группы 

Содержание практического занятия: 
1. Сущность и содержание понятия "малая группа". 

2. Возникновение и развитие малой группы. 

 3. Классификация малых групп.  

4. Феноменология малой группы: групповые нормы, влияние большинства, 

влияние меньшинства, последствия отклонения от групповых норм, групповая 

сплоченность, экология малой группы, межличностная совместимость, 

межличностный конфликт, личность в группе. 

5. Руководство и лидерство в группах.  

6. Процессы группового функционирования.  

Основные понятия темы: малая группа, мотивация членов группы, групповые 

цели, характер взаимодействия членов группы, группы членства, референтные 

группы, социальная власть, лидерство, руководство, феномен групповой 

фасилитации, групповая поляризация, групповые нормы, сплоченность, 

коллектив, совместимость.  

 

Литература для рефератов: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М.: Наука, 2004. 

2. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности.- М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

1979.  

3. Донцов А.И. Психология коллектива.- М.: МГУ, 1984. 

4. Психология социальных ситуаций/Серия хрестоматия по психологии. Сост. 

и общ. ред. Н.В.Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. 
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Тема 7  

Большие социальные группы. Психология больших групп 

Содержание практического занятия: 
1. Сущность и содержание понятия "большая группа". 

2. Типология больших социальных групп. Уровни и критерии психологической 

общности большой группы. Структура психологии большой группы. 

3. Социально-психологические феномены в больших группах. 

4. Стихийные группы и массовые социальные движения. 

5. Социально-психологические проблемы массовой коммуникации. 

Феноменология массового сознания, структура и динамика массового сознания, 

массовое сознание и массовое поведение. 

Основные понятия темы: большая социальная группа, массовое  сознание, 

массы, общественное мнение, социальные стереотипы, ценности и социальные 

установки, социальные представления, мифы, социальная память и архетипы, 

ритуал, массовое зрелище, социальный катаклизм.  

 

Литература для рефератов: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: уч. для высш. уч. заведений. М.: 

Аспект. Пресс. 2004. 

2. Андреева Г.М. Психология социального познания.- М., 1997. 

3. Берзин Б.Ю. Массовое сознание и самосознание группы.- М., 1991. 

4. Социальная психология групп: процессы, решения действия/ Р. Бэрок,            

Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 

 

Тема 8 

 Личность как субъект общения. Социальная психология личности 

Содержание практического занятия: 
1. Специфика социально-психологической проблематики личности. 

Характеристика личности как субъекта общения. 

2. Социально-психологические концепции личности. Структура личности. 

3. Социально-психологические характеристики личности. Биографические 

характеристики. Личность в общении. Коммуникативная компетентность 

личности. Социальная сензитивность. Стремление к власти. Когнитивная 

сложность. Ценностные ориентации. Аттракция. 

4. Развитие коммуникативной компетентности личности. 

Основные понятия темы: личность, коммуникативная компетентность, 

социальная сензитивность, власть, ценностные ориентации, аттракция. 

 

Литература для рефератов: 

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком.- 

М.: МГУ, 1982. 

2. Семечкин Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2004. 
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3.  Андреева Г.М. Социальная психология: уч. для высш. уч. заведений. М.: 

Аспект. Пресс. 2004. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные тенденции развития отечественной социальной психологии. 

2. Основные тенденции развития современной зарубежной социальной 

психологии. 

3. Социально - психологические методы активного обучения общению. 

4. Применение методов гештальттерапии в социальной психологии.  

5. Трансактная терапия в социальной психологии. 

6. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 

7. Теории лидерства в социальной психологии. 

8. Социально - психологические проблемы массовой коммуникации. 

9. Основные проблемы этнической социальной психологии. 

10. Проблемы социализации в различных возрастных периодах. 

11. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

12. Особенности социализации в юношеском возрасте. 

13. Проблемы половой социализации. 

14. Современная культура как источник социального влияния. 

15. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 

16. Социальная психология агрессивности. 

17. Социально-психологические проблемы альтруизма. 

18. Социально - психологический климат в группе. 

19. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 

20. Особенности взаимодействия в группах при императивном, 

манипулятивном, диалогическом общении. 

21. Социально-психологические качества личности и особенности их 

проявления и развития в различных возрастных периодах. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

 

Основная литература: 

1. Белинская, Е. П. Социальная психология личности [Текст] : учеб. пособие 

/ Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: Академия , 2009. - 301 с. 

2. Веракса, Н. Е. Социальная психология [Текст]: учебник / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М.: Академия, 2011. - 224 с. 

3. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / 

Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. - СПб: Питер, 2010. - 665 с. 

4. Социальная психология [Текст]: практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические 
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проблемы. [Текст] /В.С. Агеев. – М., 1990. 

2. Андреева, Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. [Текст] / 

Г.М. Андреева. – М., 1988. 

3. Атватер, И.Я. Вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать 

собеседника. [Текст] / И.Я. Атватер. - М.: Экономика, 1988. - 110 с.  

4. Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды. [Текст] / А.А. 

Бодалев. - М.: Педагогика, 1983.- 272 с.  

5. Немов, Р. С., Кирпичник, А. Г. Путь к коллективу. [Текст] / Р.С. Немов, 

А. Г. Кирпичник. - М.: Педагогика, 1988.- 144с.  

6. Ломов, Б.Ф. Методологические проблемы социальной психологии// 

Психол. журн.- Т. 8.- 1987.-№3.- С. 21-32.  

7. Майерс, Д. Г. Социальная психология [Текст] / Д.Г. Майерс. – СПб: 

Питер, 1997. – 688 с.  

8. Пиз, А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их 

жестам. [Текст] / А.Пиз. - Новгород: Ай Кью, 1992. - 262 с.  

9. Социальная психология групп: процессы, решения действия / Р. Бэрок, Н. 

Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 

10. Социальная психология групп: процессы, решения действия/ под ред. Р. 

Бэрок, Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 

11. Социология группы. Хрестоматия. - Пермь: ЗУУНЦ, 1994. - 96 с.  

12. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические основы управления: 

руководитель и педагогический коллектив. [Текст] / Р.Х. Шакуров. - М.: 

Просвещение, 1990.  

13. Шевандрин, Н. И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. 

[Текст] / Н. И. Шевандрин. - М.: ВЛАДОС, 1995.  

14. Ядов, В.А. Социальная идентичность личности. [Текст] / В.А. Ядов. – М., 

1994. 

 

5. Формы промежуточного и рубежного контроля 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Классификация социальных групп. 

3. Методы социальной психологии. 

4. Большие социальные группы, виды, характеристика. 

5. Понятие «социальной группы» в психологии. 

6. Условия образования малой группы. 

7. Феномен Рингельмана. 

8. Уровни развития группы. 

9. Групповые процессы и групповые состояния. 

10. Структура группы. 

11. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение 

(личностные особенности членов группы, размер группы…) 

12. Перцептивная функция общения (эмпатия, рефлексия, интерпретация и 

атрибуция). 
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13. Структура коммуникативного акта. 

14. Мотивы и потребности людей в организациях. 

15. Феномен лидерства. Лидерство и руководство. 

16. Психология индивидуализма, корпоративности и коллективизма. 

17. Теория мотивации А. Маслоу. 

18. Коммуникативная функция общения, невербальные средства общения. 

19. Теории личности (психоаналитическая теория З. Фрейда, индивидуальная 

психология А. Адлера). 

20. Формирование аттитюдов, взаимосвязь между аттитюдами и поведением 

личности. 

21. Функциональная природа общения. Цели общения, барьеры общения. 

22. Психология толпы. 

23. Механизмы взаимопонимания в процессе общения (идентификация, 

рефлексия). 

24. Общая характеристика и типы стихийных групп, способы воздействия 

(заражение, внушение, рефлексия). 

25. Индивидуальные различия (темперамент, характер), влияющие на 

поведение и индивидуальный стиль деятельности личности. 

26. Бихевиоральный подход к развитию личности. 

27. Структура личности по К.К. Платонову, взаимосвязь биологического и 

социального в модели личности. 

28. Процесс социализации личности (стадии, факторы). Концепция В.С. 

Мухиной о механизмах формирования самосознания личности.       

29. Особенности межличностного восприятия. Эффекты «социальной 

фасилитации», «социальной ингибиции», «принадлежности к группе». 

30. Сущность социально – психологического климата. 

31. Теории лидерства. Харизматическое лидерство. 

32. Показатели благоприятного социально- психологического климата в 

группе. 

33. Сущность идентификационной матрицы С. Московичи. 

34. Интерактивная функция общения. 

35. Особенности межличностного восприятия: эффект «ореола», эффект 

«стереотипизации», эффект «бумеранга». 

36. Психология паники и слухов. 

37. Представление о личности в отечественной социальной психологии 

(концепции: Б.Д. Парыгина, В.А. Ядова, Г. М. Андреевой). 

38. Сущность эффективного межличностного общения. 

39. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных  

отношений (пол, возраст, национальность, профессия, опыт, личностные 

особенности). 

40. Типы руководителей и стиль руководства. 

41. Динамика межличностных отношений (знакомство, приятельские, 

товарищеские и дружеские отношения). Эмпатия как механизм развития 

межличностных отношений. 

42. Механизмы психологической защиты личности. 
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43. Статусно – ролевая структура личности. 

44. Понятие направленности личности, основные компоненты 

направленности. 

45. Роль социальной среды и генетической наследственности в 

формировании личности. 

 

Составитель: канд. психол. наук, доцент Михайлова В. П. 


