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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Социальная психология» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений  в объеме 46 
часов. 

 
Цель дисциплины: формирование социально-психологической 

образованности, компетентности и культуры слушателей, как 
профессионалов в области человеческих отношений. 

 
Задачи дисциплины:  
− сформировать у слушателей представление о социальной психологии 

как области теоретических и прикладных знаний; 
− способствовать усвоению слушателями информации о возможностях 

и путях изучения социального поведения личности и социальных групп, 
накопленной в зарубежной и отечественной социальной психологии; 

− способствовать овладению навыками изучения социально-
психологических феноменов, интерпретации и применения результатов этого 
изучения; 

− развить социальное мышление; 
− повысить профессиональную и личностную социально-

психологическую компетентность. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; методы контроля и самоконтроля; 
обучающие,  организации общения, организации совместной работы. 
        

Слушатели должны знать: 
− методологические основы и современные теории социальной 

психологии; 
− этические принципы проведения социально-психологического 

исследования; 
− феноменологию, историю рассмотрения, содержательные 

характеристики, методы изучения и механизмы изучаемых в курсе 
социально-психологических явлений; 

− возможности и процедуры применения социально-психологических 
закономерностей в профессиональной деятельности и личностном развитии. 
  

     
 



 

Слушатели должны уметь: 
− подбирать, анализировать, соотносить с требованиями учебного 

курса        литературу по социальной психологии; 
− разрабатывать в рамках  определенного минимума программу 

изучения социально-психологических феноменов; 
− корректно распоряжаться полученной социально-психологической 

информацией; 
− грамотно общаться, контактировать с окружением и обеспечивать 

здоровый социально-психологический климат в социальных группах; 
− определять сферу собственной компетентности в области изучения и 

разрешения противоречий социально-психологического характера. 
            

Форма текущей аттестации  – экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Предмет социальной психологии 
  

Тема 1.1. Предмет и задачи социальной психологии 
Социальная психология и ее феноменология. Структура и основные 

разделы социальной психологии: психология социальных групп, совместная 
деятельность и общение, межличностные отношения, социальная психология 
личности. Взаимосвязь социальной психологии с социологией, философией, 
антропологией, педагогикой, различными отраслями психологии. Выделение 
предмета социальной психологии. Задачи социальной психологии. Периоды 
становления социальной психологии: философский, описательный, 
экспериментальный и выделение в самостоятельную область знания.  

 
Тема 1.2. Методы социальной психологии 
Научный метод и здравый смысл в объяснении социально-

психологических явлений. Проблема метода и его специфика в социальной 
психологии. Метод наблюдения. Эксперимент в социальной психологии. 
Методы опроса (анкетирования, интервью. Изучение документов («контент-
анализ»). Групповая оценка личности. Социометрический метод. Метод 
школирования. Тесты. Активные методы  социальной психологии: тренинги, 
деловые и ролевые игры. Артефакты (фоновые помехи и искажения) 
социально-психологической информации. 

                                  
Раздел 2. Личность в социальной психологии 

 
Тема 2.1.  Личность как объект социально-психологического 

анализа 
  Представление о личности и ее компонентах. Подходы к описанию и 

типология личности в социальной психологии. Понятие ролевого конфликта. 
Типы защитных механизмов в ролевом поведении. Внешность и 
представление о своем теле личности. Возраст личности. Эмпатия личности. 
Успешное и неуспешное поведение личности. Профессиональная карьера 
личности. Я-концепция личности, ее структура и развитие. Социальная 
идентичность. 
  
          Тема 2.2.  Социальная установка (аттидюд).Социально-
психологическое влияние 
          Понятие социальной установки (аттитюда). Функции и компоненты, 
социальные установки. Установка и поведение. Влияние поведения на 
установки. Формирование установок. Изменение установок. Социально-
психологическое воздействие, способы и слагаемые убеждения (по 
Д. Майерсу). Методы убеждения. Закономерности, методы и механизмы 
социального влияния (по Р. Чалдини). Приемы сопротивления убеждению.     
    



 

Тема 2.3. Социально-психологические характеристики 
отклоняющегося поведения личности 

Понятие отклоняющегося девиантного поведения. Классификация 
(типология) видов отклоняющегося поведения: аддиктивное (зависимое), 
агрессивное, социальное аутсайдерство, антисоциальное, сиуцидное, 
агрессивное. Социально-психологические факторы, возникновения девиаций, 
их диагностика и профилактика. Агрессивное поведение: теории, факторы,  
механизмы формирования. Социально-психологические предпосылки. 
Агрессия в СМИ. Социализация и управление агрессией. 

                                                          
                                          Раздел 3. Психология малых групп 
 

Тема 3.1.  Общие проблемы малой группы в социальной 
психологии 

Группа. Социальные и психологические детерминанты образования 
малой группы: простейшие групповые эффекты (социальная фасилитация и 
ингибиция). Дискуссия о «нижнем» и «верхнем» пределе малой группы. 
Классификация малых групп: первичные и вторичные, реальные и условные, 
естественные и лабораторные, формальные и неформальные, группы 
членства и референтные, открытые и закрытые. Функции малых групп. 

Методологические аспекты исследования малой группы: принципы 
деятельности, развитие и системности. История изучения малых групп: 
социометрическое направление (Дж. Морено) и школа «групповой 
динамики» (К. Левин).                                   

 
Тема 3.2.  Динамические процессы в малой группе. Групповая 

деятельность и ее эффективность  
Общая характеристика динамических процессов: образования малых 

групп; группового давления на индивида; групповой сплоченности; 
лидерства; принятие группового решения. Механизмы групповой динамики: 
разрешение внутригрупповых противоречий, идиосинкразический кредит, 
психологический обмен. Этапы (фазы) развития группы. Распределение 
ролей в группе. Формирование групповых норм. Эффекты группомыслия.  
Групповые решения. Принятие решений в неопределенности. Конфликты в 
структуре процессов групповой динамики. Групповое давление и 
особенности подчинения ему: внушаемость, конформизм.  Групповые 
эффекты. 

 
Тема 3.3.  Феномены управления групповым процессом и 

межгрупповыми отношениями 
Проблема лидерства в малой группе. Психологические теории 

лидерства. Стили и типы лидерства: авторитарный, либеральный, 
демократический и их разновидности; эффективность различных стилей 
лидерства. Лидерские способности и их развитие. Соотношение 
харизматического и инструментального лидерства. Гендерные особенности и 



 

различия лидерства. Понятие суперлидерства. Диагностика лидерства. 
Функции лидера. Соотношение руководства и лидерства.  

Межгрупповые отношения как дифференциация и интеграция изучения 
межгрупповых отношений в социальной психологии ( М. Шериф. А. Тэджел, 
В.С. Агеев) Межгрупповые феномены отношения между малыми группами и 
их влияние на внутри групповые процессы. Межгрупповые конфликты. 
                                            

Раздел 4. Социальная психология общения и межличностного 
взаимодействия 

 
           Тема 4.1.   Феноменология общения в социальной психологии. 
Коммуникативная сторона общения 

 Общение как центральное явление в социальной психологии. Виды, 
функции, типы. Уровни, стороны, средства общения. Потребность в 
общении. Диалогическое и монологическое общение. Общительность как 
черта личности. Диагностика и развитие коммуникативной компетентности.  
 Общение как обмен информацией. Цели, виды, средства 
коммуникаций. Коммуникативные барьеры непонимания: фонетический, 
семантический, логический. Барьеры социокультурного различия и барьеры 
отношений. Понятие “хронотропа” в пространственно-временных 
координатах общения. Вербальная коммуникация. Рефлексивное и 
нерефлексивное слушание. Невербальная коммуникация и ее средства.  

 
Тема 4.2.  Социальное познание людьми друг друга 

Межличностная аттракция 
Общение как восприятие и понимание людьми друг-друга. Социальная 

перцепция как феномен межличностного восприятия. Эффекты социальной 
перцепции: первого впечатления, контраста, центра, ореола. Ошибки в 
восприятии человека человеком. Механизмы интерпретации социальной 
информации и понимания человека человеком: идентификация, рефлексия, 
эмпатия, каузальная атрибуция. Каузальная атрибуция.  Фундаментальная 
ошибка атрибуции. Сущность аттракции, как процесса взаимного 
притяжения и симпатии. Механизмы и факторы проявления аттракции. 
Приемы формирования аттракции. Симпатия и взаимодействие. Понятие о 
дружбе. Самопрезентация и самораскрытие личности в общении. Любовь как 
проявление чувств в межличностных отношениях. Социально-
психологические теории любви. Социально-психологический анализ любви. 
        
          Тема 4.3. Межличностное взаимно действие 
          Межличностное взаимодействие как общение, как организация 
совместной деятельности, как взаимопонимания. Транзанктный анализ 
общения. Стили общения. Гендерная и профессиональная обусловленность 
стилей общения и стратегий межличностного взаимодействия: подавление, 
манипуляции, партнерство. Понятие ассерсивности поведения. Способы 
психологического влияния и воздействия. 



 

          Понятие о стилевых особенностях общения. Подходы к анализу стилей 
общения. Гендерная и профессиональная обусловленность стилей общения и 
стратегий взаимодействия. Стратегии межличностного взаимодействия: 
доминирование, манипуляция, соперничество, партнерство, содружество 
(соучастие). Критерии продуктивности стиля межличностного 
взаимодействия педагога и менеджера. Эмоциональные, субъективные 
процессуальные социально-психологические барьеры, организационно 
психологические барьеры. 
          Понятие ассерсивности поведения. Стили общения и стили 
руководства. Психология межличностного воздействия. Манипуляция в 
общении. Манипуляция в системе межличностных отношений. Виды, 
структуры, средства манипулирования. Защита от манипуляции. 

 
Тема 4.4.  Психологические особенности социального поведения 

 Понятие конфликта его структура и виды, стадии.  Характеристика 
межличностного конфликта.  Внутриличностный конфликт и социальный 
контекст.  Причины конфликтов. Конфликтогены и их характеристика. 
Картография конфликта. Типы конфликтных личностей. Стратегии 
поведения в конфликте. Управление конфликтом.  Правила разрешения 
конфликта. Характеристика методик диагностики конфликтного поведения. 
           Виды социального поведения. Просоциальные (помогающие, 
альтруистическое) поведение. Теоретические подходы. Гендерные 
личностные, ситуационные факторы и мотивы оказания помощи другим. 
Социальные предубеждения и предрассудки и их феноменология. 
Теоретические подходы к объяснению предубеждений. Формы проявления 
предубеждений. Стигматизация. Эффекты социальных предупреждений. 
Преодоление социальных предупреждений. 
                             
                   Раздел 5. Психология массовых психических явлений 
 
          Тема 5.1.  Психология внеколлективного поведения и стихийных 
групп 
 Психология массовидных явлений. Стихийные группы и формы 
внеколлективного поведения. Толпа как социально-психологический 
феномен. Типология толпы. Специфические особенности различных видов 
толпы. Формирование поведения толпы. Паника как социально-
психологическое явление. Психологические условия прекращения паники. 
Проявление массовидных явлений в школьной, молодежной, бытовой и 
производственной социальной среде. Социально-психологические приемы 
управления стихийным и внеколлективным поведением.  
             
            
 

 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Социальная психология и ее феноменология (осн.: [ 2, с. 94–102], [4, 
с. 64–93], [10, с. 275–302]). 

2. Периоды становления социальной психологии: философский, 
описательный, экспериментальный и выделение в самостоятельную область 
знания (осн.: [ 4, с. 483–502], [ 7, с. 159–192], [10, с. 664–694]; доп.: [1,                 
с. 86–99]). 

3. Любовь как проявление чувств в межличностных отношениях (осн.: 
[2, с. 203–209], [7, с. 211–233]; доп.: [2]). 

4. Социально-психологическое воздействие, способы и слагаемые 
убеждения (по Д. Майерсу) (осн.: [2, с. 207–209], [ 7, с. 234–243], [11,                       
с. 42–55]; доп.: [ 8, с. 197]). 

5. Межличностное взаимодействие как общение, как организация 
совместной деятельности, как взаимопонимания (осн.: [2, с. 163–179], [ 4,             
с. 537–568], [10, с. 397–410], [11, с. 17–24] ; доп.: [ 3]). 

6. Гендерная и профессиональная обусловленность стилей общения и 
стратегий межличностного взаимодействия: подавление, манипуляции, 
партнерство (осн.: [4, с. 310–338], [ 3, с. 143–151]; доп.: [ 18, с. 239–256]). 

7. Эмоциональные, субъективные процессуальные социально-
психологические барьеры, организационно психологические барьеры (осн.: 
[2, с. 273–280]; доп.: [ 18, с. 256–273]). 
          

 
  
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Социальная психология и ее феноменология.  
2. Задачи социальной психологии.  
3. Периоды становления социальной психологии: философский, 

описательный, экспериментальный и выделение в самостоятельную область 
знания.  

4. Научный метод и здравый смысл в объяснении социально-
психологических явлений.  

5. Проблема метода и его специфика в социальной психологии.  
6. Эксперимент в социальной психологии.  
7. Групповая оценка личности.  
8. Социометрический метод.  
9. Активные методы  социальной психологии: тренинги, деловые и 

ролевые игры.  
10. Артефакты (фоновые помехи и искажения) социально-

психологической информации.  
11. Представление о личности и ее компонентах.  
12. Подходы к описанию и типология личности в социальной 

психологии.  
13. Понятие ролевого конфликта.  
14. Типы защитных механизмов в ролевом поведении.  
15. Внешность и представление о своем теле личности.  
16. Понятие социальной установки (аттитюда).  
17. Функции и компоненты, социальные установки.  
18. Влияние поведения на установки.  
19. Формирование установок. 
20. Социально-психологическое воздействие, способы и слагаемые 

убеждения (по Д. Майерсу).  
21. Закономерности, методы и механизмы социального влияния (по                     

Р. Чалдини).  
22. Приемы сопротивления убеждению.  
23. Агрессивное поведение: теории, факторы,  механизмы 

формирования.  
24. Социально-психологические предпосылки.  
25. Социализация и управление агрессией.  
26. Дискуссия о «нижнем» и «верхнем» пределе малой группы.  
27. Группа. Функции малых групп.  
28. Групповые решения. 
29. Принятие решений в неопределенности.  
30. Механизмы групповой динамики: разрешение внутригрупповых 

противоречий, идиосинкразический кредит, психологический обмен.  
31. Конфликты в структуре процессов групповой динамики.  
32. Групповое давление и особенности подчинения ему: внушаемость, 

конформизм.   



 

33. Проблема лидерства в малой группе.  
34. Психологические теории лидерства.  
35. Стили и типы лидерства: авторитарный, либеральный, 

демократический и их разновидности; эффективность различных стилей 
лидерства.  

36. Лидерские способности и их развитие.  
37. Соотношение харизматического и инструментального лидерства.  
38. Гендерные особенности и различия лидерства.  
39. Общение как обмен информацией.  
40. Цели, виды, средства коммуникаций.  
41. Коммуникативные барьеры непонимания: фонетический, 

семантический, логический. 
42. Барьеры социокультурного различия и барьеры отношений.  
43. Понятие “хронотропа” в пространственно-временных координатах 

общения. Вербальная коммуникация.  
44. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  
45. Невербальная коммуникация и ее средства.  
46. Общение как восприятие и понимание людьми друг-друга.  
47. Социальная перцепция как феномен межличностного восприятия.  
48. Эффекты социальной перцепции: первого впечатления, контраста, 

центра, ореола.  
49. Ошибки в восприятии человека человеком.  
50. Механизмы интерпретации социальной информации и понимания 

человека человеком: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная 
атрибуция.  

51. Каузальная атрибуция. 
52. Сущность аттракции, как процесса взаимного притяжения и 

симпатии.  
53. Механизмы и факторы проявления аттракции.  
54. Приемы формирования аттракции.  
55. Любовь как проявление чувств в межличностных отношениях.  
56. Социально-психологические теории любви.  
57. Социально-психологический анализ любви.  
58. Межличностное взаимодействие как общение, как организация 

совместной деятельности, как взаимопонимания.  
59. Гендерная и профессиональная обусловленность стилей общения и 

стратегий межличностного взаимодействия: подавление, манипуляции, 
партнерство.  

60. Подходы к анализу стилей общения.  
61. Гендерная и профессиональная обусловленность стилей общения и 

стратегий взаимодействия.  
62. Стратегии межличностного взаимодействия: доминирование, 

манипуляция, соперничество, партнерство, содружество (соучастие).  
63. Критерии продуктивности стиля межличностного взаимодействия 

педагога и менеджера.  



 

64. Эмоциональные, субъективные процессуальные социально-
психологические барьеры, организационно психологические барьеры.  

65. Стили общения и стили руководства.  
66. Психология межличностного воздействия.  
67. Манипуляция в системе межличностных отношений. 
68. Виды, структуры, средства манипулирования.  
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