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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.47 Социальная психология обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3
     готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-3
     

готовностью 
руководить 
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и
культурные 
различия

Знать: правила нейтрализации 
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным 
составом.

Уметь: применять правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.

Владеть: навыками нейтрализации
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным
социальным составом

на уровне знаний: знание правил
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.
на уровне умений: умение 
применять правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.

на уровне навыков: навыки 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным
социальным составом

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Социальная психология»  изучается на втором курсе в пятом и шестом
семестрах.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
бакалавров по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его
части. 

Для освоения дисциплины «Социальная психология»  необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
Общепсихологический практикум, История психологии.



Изучение  дисциплины  «Социальная  психология»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Организационная
психология, Психология семьи и семейная психотерапия, Этнопсихология.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 153 72 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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ес

тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Введение в 
социальную 
психологию

5 1 Место социальной 
психологии в системе 
научного знания

26 4 - 4 - 18 Тест
ирова
ние

Опро

ОПК-3
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

с
Раздел. Общее 
понятие группы и 
месте личности в 
группе

5 2

Проблема группы в 
социальной психологии

26 4 - 4 - 18

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

5 3

Психологические 
особенности больших 
социальных групп 26 4 - 4 - 18

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

5 4

Стихийные группы и 
массовые движения

30 6 - 6 - 18

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

Итого за семестр 108 18 18 72

6 5

Психология 
межгрупповых 
отношений 23 2 - 2 - 19

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

6 6

Проблема личности в 
социальной 
психологии. 
Социализация

23 2 - 2 - 19

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

Раздел. Прикладные 
аспекты социальной 
психологии

6 7 Психология 
конфликтов

23 - - 4 - 19 Тест
ирова

ОПК-3
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ние

Опро
с

6 8 Психология общения 24 - - 4 - 20

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОПК-3

Всего: 117 18 - 18 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 252 36 - 36 - 153 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Место социальной 
психологии в 
системе научного 
знания

Пограничный  характер  социально-психологического  знания.
«Двойной  статус»  социальной  психологии.  Особенности
исторического  развития  социальной  психологии  в  России.
Современные  представления  о  предмете  социальной  психологии.
Взаимоотношения  социальной  психологии  с  другими  науками.
Социальная  психология  и  социология.  Социальная  психология  и
общая психология. Специфика трактовки границ между социальной
психологией  и  общей  психологией.  Практическая  ориентация
социальной психологии на современном этапе развития российского
общества.

Проблема группы в 
социальной 
психологии

Значение  социологического  анализа  для  постановки  проблемы
группы  в  социальной  психологии.  Социальная  психология  и
«групповая»  психология.  Исследование  особенностей  реальных
социальных  групп  для  понимания  детерминации  социального
поведения личности как задача социальной психологии.
Общности  и  группы.  Психологический  признак  общности  –
возникновение  «мы-чувства».  Группа  и  организация.  Феномен



«группового сознания».
Позиция,  статус,  роль  личности  в  группе.  Групповые  нормы  и
ценности. Понятие «санкций» в группе.
Классификация групп, изучаемых социальной психологией.

Психологические 
особенности 
больших 
социальных групп

Виды больших социальных групп (классы, социальные слои, нации,
профессиональные  группы  и  др.).  Методологическое  значение
исследования  психологии  этих  групп  для  понимания
содержательной  стороны  ценностей  и  потребностей  индивида.
Структура  психологии  больших  социальных  групп.  Особенности
исследования психологии больших социальных групп.  Психология
классов. Марксистская традиция исследования психологии классов.
Проблема  «социальных  чувств»  и  «социального  характера».
Специфика «психического настроя» различных классов в различные
исторические эпохи.  Психология наций. Понятие «психологический
склад нации» и «национальный характер». Проблема этноцентризма.
Понятие «этнического стереотипа». 

Стихийные группы 
и массовые 
движения

Общая  характеристика  и  типы  стихийных  групп:  толпа,  масса,
публика. Специфика коммуникативных и интерактивных процессов
в стихийных группах. Заражение как способ группового воздействия.
Зависимость заражения от уровня развития самосознания личности.
Подражание.  Традиции  исследования  подражания  в  истории
социальной  психологии.  Критика  теории  подражания  Г. Тарда.
Относительное значение заражения, внушения и подражания.
Специфика  социально-психологических  механизмов  формирования
общественного настроения. 

Психология 
межгрупповых 
отношений

Психология  межгрупповых  отношений  как  относительно  новая
область социальной психологии. История исследований психологии
межгрупповых  отношений  в  социальной  психологии:
интеракционистский  подход  М.  Шерифа;  когнитивистская
концепция А. Тешфела и др.
Необходимость  различения  социально-психологического  и
социологического подхода к изучению межгрупповых отношений. 
Влияние  межгруппового  взаимодействия  на  внутригрупповые
процессы.  Основные  направления  исследований  психологии
межгрупповых отношений.

Проблема личности 
в социальной 
психологии. 
Социализация

Исследование  личности  в  социологии  и  общей  психологии.
Специфика  социально-психологического  подхода.  Социально-
психологическое  исследование  личности  и  проблема
прогнозирования  социального  поведения.  Практическое  значение
исследования  социально-психологической  проблематики  личности
на современном этапе развития общества.
Социально-психологические  и  социологические  аспекты
социализации.  Институты социализации. Зависимость механизмов и
институтов  социализации  от  характера  общественных  отношений.



Социализация и детерминация социального поведения личности.

Психология 
конфликтов

Общая  характеристика  конфликта.   Структура  и  содержание
конфликта Завершение конфликта 

Психология 
общения

 Специфика  коммуникативного  процесса  между  людьми:
обогащение и развитие информации в ходе ее «движения», активная
позиция  партнеров  в  коммуникативном  процессе,  специфика
воздействия. Побудительный и констатирующий типы информации.
Средства  коммуникации.  Понятие  о  вербальном  и  невербальном
общении.  Речь,  ее  функции  и  виды.  Диалогическая  речь  и  ее
особенности. Проксемика о нормах пространственной и временной
организации общения.  Конгруэнтность вербальных и невербальных
сигналов.
Место  взаимодействия  в  структуре  общения.  Характеристика
взаимодействий.  Поиск  доминирующих  факторов  мотивации
действий  во  взаимодействии.  Теория  Т.  Парсонса  и  ее
несостоятельность.
Трансактный анализ как один из подходов к структурному описанию
взаимодействия (Э. Берн).
Характеристика  стилей  действий:  ритуальный,  манипулятивный  и
гуманистический.  Необходимость  соотнесения  стиля  действий  с
ситуацией.
Взаимодействие  как  организация  совместной  деятельности.
Зависимость организации совместных слаженных действий людей от
взаимопонимания между ними.
Понятие  о  социальной  и  межличностной  перцепции.  Механизмы
взаимопонимания  в  процессе  общения:  идентификация,  эмпатия,
рефлексия.  Традиция  исследования  рефлексий  в  социальной
психологии.
Содержание  межличностного  восприятия.  Теории  каузальной
атрибуции (Г. Келли, Э. Джонс, К. Девис и др.).
Роль  установки  в  процессе  восприятия  человека  человеком
(А.А. Бодалев).  «Эффекты»  межличностного  восприятия:  эффект
ореола  («галоэффект»),  эффект  новизны  или  первичности,  эффект
стереотипизации.  Предубеждение  как  негативное  следствие
стереотипизации.
Феномен межличностной аттракции. Симпатия, дружба, любовь как
различные уровни аттракции.  Основные направления исследования
аттракции и их практическое значение.
Необходимость  включения  в  исследование  характеристик
совместной  деятельности  в  реальных  социальных  группах  как
фактора,  детерминирующего  процессы  восприятия,  познания,
понимания другого человека в общении



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Социальная  психология»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация
о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к  самостоятельной
работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Общая  психология»  и  как  следствие  образовательной  программы высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:



1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания
1. Причины социально-психологического поведения от античности до современности.
2. Оформление социальной психологии в самостоятельную науку.
3. Основные теоретические подходы в западной социальной психологии.
4. Развитие отечественной социальной психологии.

Тема 2. Проблема группы в социальной психологии
1. Внутригрупповые коммуникации. 
2. Социометрия как метод изучения групповой структуры. 
3. Фазы группового членства. 
4. Влияние групповых норм на личность. 
5. Конформность: влияние большинства. 
6. Конформность: влияние меньшинства. 
7. Референтные группы и личность. 
8. Социальная фасилитация. 
9. Социальное расслабление. 
10. Социальная фасилитация и социальное расслабление. 
11. Деиндивидуализация.
12. Понятие о групповой динамике. 
13. Психологическая совместимость членов группы. 
14. Принятие решений в группах. 
15. Плюсы и минусы группового принятия решений.
16. Лидерство и руководство в группах и организациях. 
17. Социально-психологический климат группы.

Тема 3. Психологические особенности больших социальных групп
1. Понятие психологии нации.
2. Структура и свойства психологии нации.
3. Национально-психологические особенности представителей некоторых наций 



4. Понятие и своеобразие функционирования психологии классов.
5. Структура социально-классовых различий.
6. Содержание психологии класса.
7. Сущность и содержание политико-психологических феноменов. 
8. Психологическая характеристика политической власти.  
9. Психологические особенности политической активности

Тема 5. Психология межгрупповых отношений
1. Общая характеристика взаимодействия.
2. Содержание и динамика взаимодействия людей. 
3. Разновидности взаимодействия.
4. Сущность и основные характеристики межличностного восприятия.
5. Психологические особенности межличностного взаимопонимания .

Тема 6. Проблема личности в социальной психологии. Социализация
1. Концепция социальной роли. 
2. Выполнение социальных ролей. 
3. Взаимовлияние личности и социальной роли
4. Понятие социализации. 
5. Факторы социализации личности. 
6. Формы и механизмы социализации личности.
7. Понятие установки.
8. Формирование и изменение установок.
9. Концепция диспозиционной регуляции поведения личности. 
10. Связь между установками и поведением.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.



2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания
1. Основные этапы развития социальной психологии.
2. Социальная психология как самостоятельная научная область знания. 
3. Дискуссии о предмете социальной психологии. 
4. Социальная психология в общественно-гуманитарном знании. 
5. Взаимосвязь социальной психологии, психологического знания, социологии. 
6. Функции социальной психологии.
7. Методы  социальной  психологии  (анкетирование,  интервью,  тестирование,

эксперимент). 
8. Методология и методика социально-психологического исследования.
9. Общественно-психологические явления, их система. 
10. Общественные и межличностные отношения. 

Тема 2. Проблема группы в социальной психологии
1. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. 



2. Динамические процессы в малой группе. 
3. Социально-психологические аспекты развития группы. 
4. Психология межгрупповых отношений.

Тема 3. Психологические особенности больших социальных групп
1. Проблема изучения группы в социальной психологии. 
2. Принципы исследования психологии больших социальных групп. 
3. Взаимосвязь больших социальных групп, коллектива и личности. 

Тема 4. Стихийные группы и массовые движения
1. Психологические особенности стихийных групп и массовых движений.

Тема 5. Психология межгрупповых отношений
1. Феномены подчинения и конформности. 
2. Поведение личности и условия подчинения и неподчинения авторитету.

Тема 6. Проблема личности в социальной психологии. Социализация
1. Введение в проблему изучения психологии безопасности 
2. Психологическая безопасность личности 
3. Структура психологической безопасности личности, механизмы ее формирования
4. Повышение  уровня  самосознания  как  условие  развития  психологической

безопасности личности 
5. Проблема изучения личности в социальной психологии. 
6. Статус и роль личности, типы социальных ролей, их структура, мотивы социального

поведения.
7. Понятие социализации и персонализации. 
8. Этапы, стадии, механизмы, институты социализации. 
9. Установка в социальном поведении личности ее структура.
10. Способы воздействия на установки личности. 
11. Диспозиционная система регуляции поведения личности. 
12. Социально-психологические типологии личности.
13. Концептуальная область теории личности: структурные концепции, процессуальные

аспекты, клинические и консультативные аспекты, концепции развития. 
14. Научные психологические взгляды на проблему исследования личности советского

периода.
15. Направления социально-психологического  исследования  личности  в  постсоветский

период.
16. Основные  направления  социально-психологического  исследования  личности  в

зарубежной психологии. 
17. Психоаналитическая теория и анализ социально-психологических явлений. 
18. Холистическая система индивидуальной психологии А. Адлера. 
19. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. 
20. Социокультурная теория личности Карен Хорни.
21. Межличностная теория Гарри Стек Салливан. 

Тема 7. Психология конфликтов
1. Эволюция научных воззрений на конфликт
2. Проблема насилия в религиозных учениях
3. Отражение конфликтов в искусстве и средствах массовой информации
4. Практические знания как источник конфликтологических идей

Тема 8. Психология общения



1. Понятие об общении, его структура и функции. 
2. Общение как коммуникация (процесс обмена информации).
3. Общение как взаимодействие (интерактивный аспект общения).
4. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 
5. Личность в сети коммуникации. 
6. Психология радио, телевидения. 
7. Гуманитарные исследования в интернете. 
8. Психология в рекламе. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Социальная  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос , тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания
1. Место социальной психологии в системе научного знания.
2. Предпосылки возникновения социальной психологии. Первые исторические 

формы социально-психологического знания.
3. Предмет социальной психологии. Основные этапы развития и современное 

состояние социальной психологии.
4. Задачи социальной психологии и проблемы общества.

Тема 2. Проблема группы в социальной психологии
1. Определение малой группы и ее границы.
2. Классификация малых групп.
3. Основные направления исследования малых групп.
4. Структура малой группы. Группа и организация.
5. Понятия «лидерство» и «руководство». Теории происхождения лидерства.

Тема 3. Психологические особенности больших социальных групп
1. Типология больших социальных групп.



2. Содержание и структура большой социальной группы.
3. Методы изучения психологии больших социальных групп.
4. Психологические особенности этнических групп. Проблема этноцентризма.
5. Общая характеристика стихийных групп. Способы воздействия, реализуемые в 

стихийных группах.
6. Социальные движения.

Тема 4. Стихийные группы и массовые движения
1. Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 
2. Феномен заражения в современных обществах. 
3. Явление паники, его исследование в социальной психологии.
4. Внушение или суггестия как целенаправленное, неаргументированное воздействие, 

основанное на некритическом восприятии информации. 
5. Феномен контрсуггестии.

Тема 5. Психология межгрупповых отношений
1. Эффект внутригруппового фаворитизма и его детерминанты.
2. Поиски причин межгрупповой враждебности. Собственно «групповой» подход к 

изучению межгрупповых отношений.
3. Когнитивный подход. Теория социальной категоризации.
4. Деятельностный подход. Отечественные экспериментальные исследования 

межгруппового взаимодействия.

Тема 6. Проблема личности в социальной психологии. Социализация.
1. Специфика социально-психологического подхода при исследовании личности.
2. Социально-психологические качества личности.
3. Механизмы перцептивной защиты. «Имплицитные теории личности». Феномен 

когнитивной сложности.
4. Содержание процесса социализации. Сферы и институты социализации.
5. Стадии процесса социализации.
6. Перспективы исследований личности в социальной психологии.

Тема 7. Психология конфликтов
1. Общая характеристика конфликта. 
2. Конфликтные привычки, сигналы конфликта. 
3. Причины  социально-психологических конфликтов: фрустрация, депривация, 

агрессия. 
4. Структура и динамика конфликта. 
5. Виды конфликтов: классификация М.Дойча, функциональные конфликты развития. 
6. Конструктивная и деструктивная функции конфликта. 

Тема 8. Психология общения
1. Общая модель коммуникации.
2. Средства общения. Речь, ее функции и виды.
3. Характеристика невербальных средств общения.
4. Барьеры коммуникации, их причины и пути преодоления.
5. Конгруэнтность вербальных и невербальных сигналов.
6. Взаимодействие в структуре общения.



7. Трансактный анализ как один из подходов к структурному описанию 
взаимодействия.

8. Характеристика основных типов взаимодействия.
9. Сущность концепции «символического интеракционизма».
10. Взаимодействие как организация совместной деятельности 
11. Понятие и типы социальной перцепции.
12. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия.
13. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
14. Формирование первого впечатления. Точность межличностного восприятия.
15. Межличностная аттракция.
16. Тренинг сензитивности.

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания
Задание 1. 

Вопрос: Социальная психология – научная дисциплина на стыке:
1) философии и социологии;
2) психологии и социологии;
3) философии и психологии;
4) психологии и физиологии;
5) социологии и психофизиологии.

Задание 2. 
Вопрос: В рамках марксизма, с точки зрения Челпанова, должна развиваться:

1) общая психология;
2) социальная и общая психология;
3) социальная психология;
4) возрастная психология;
5) общая и возрастная психология.

Задание 3. 
Вопрос: Советскими психологами социальная психология воспринималась как

«служанка буржуазии», потому что:
1) она активно развивалась на западе вне марксизма;
2) социальная психология не является инструментом анализа рабочего движения;
3) Маркс не упоминал в своих трудах социальную психологию;
4) она соответствовала генетическому принципу;
5) она соответствовала принципу системности.

Задание 4. 
Вопрос: Учение Выготского о высших психических функциях:
1) отрицало роль социальной психологии;
2) использовало лишь отчасти анализ общественного опыта;
3) делало всю психологию социальной;
4) распространилось еще в XIX веке;
5) было построено но основе психоанализа.

Задание 5. 
Вопрос:   Основные социально-психологические  дискуссии  второй половины

XX века касались:



1) понимания предмета советской психологии;
2) понимания предмета социальной психологии и соответственно круга ее задач;
3) связи марксизма и развития социальной психологии;
4) западных заимствований;
5) прикладных вопросов на основе исследований в детских коллективах.

Задание 6. 
Вопрос: Разделом социальной психологии является:
1) психология высшей нервной деятельности;
2) психология межгруппового взаимодействия;
3) психология памяти;
4) воля;
5) эмоции.

Задание 7. 
Вопрос:  По  мнению  Олпорта  родоначальником  философского  осмысления

социально-психологических проблем следует считать:
1) Маркса;
2) Платона;
3) Ньютона;
4) Выготского;
5) Лурию.

Задание 8. 
Вопрос:  Начало  превращения  социальной  психологии  в  экспериментальную

науку было положено:
1) экспериментами Вундта;
2) исследованиями Тарда;
3) программными заявлениями В. Мёде и Ф. Олпорта;
4) исследованиям Струве;
5) работами Адлера.

Задание 9. 
Вопрос:  В  XX веке с  точки зрения объектов исследования главное  внимание

начинает уделяться:
1) индивиду;
2) социально-психологическим особенностям личности ;
3) толпе;
4) массовым настроениям;
5) малой группе.

Задание 10. 
Вопрос:  Известным современным социальным психологом является:
1) Макдугалл;
2) Малкович;
3) Московиси;
4) Мендельсон;
5) К.Мур.

Задание 11. 
Вопрос: Проблемы экономической психологии в Европе одним из первых начал

разрабатывать:
1) Фрейд;



2) Тард;
3) Лебон;
4) Лурия;
5) Фаберже.

Задание 12. 
Вопрос: В США отцом экономической психологии считается:
1) Ялом;
2) Лейбин;
3) Адлер;
4) Фромм;
5) Катона.

Задание 13. 
Вопрос:  Наиболее  известной  работой  второго  этапа  развития  этнической

психологии являются первые тома многотомного издания немецкого ученого:
1) Струве;
2) Фрейда;
3) Вундта;
4) Фрайберга;
5) Зорге.

Задание 14. 
Вопрос: Основоположниками этнической психологии в России можно считать:
1) Шпета;
2) Ливанова;
3) Леонтьева;
4) Давыдова;
5) Смирнова.

Задание 15. 
Вопрос: Весь набор методов социальной психологии Г.М.Андреева подразделяет на

две большие группы:
1) математические и исторические методы;
2) методы исследования и методы воздействия;
3) социальные и психологические методы;
4) классические и постклассические;
5) основные и дополнительные.

Задание 16. 
Вопрос:  К методам исследования социальной психологии не относят:
1) корректурную пробу;
2) наблюдение;
3) метод анализа документов;
4) интервью;
5) анкету.

Тема 2. Проблема группы в социальной психологии

Задание 17. 
Вопрос:  Для  индивида,  входящего  в  группу,  осознание  принадлежности к ней

осуществляется через осознание факта:



1) конфликта с группой;
2) нарушения групповых границ;
3) общности с другими членами группы;
4) условности связей с группой;
5) своих особенностей.

Задание 18. 
Вопрос:  Главной психологической характеристикой группы является:
1) ценности группы;
2) «мы-чувство»;
3) общность целей;
4) групповые нормы;
5) время существования группы.

Задание 19. 
Вопрос: В психологическую структуру больших социальных групп входит:
1) психический склад и эмоциональная сфера;
2) система малых подгрупп;
3) мыслительный и эмоциональный блоки;
4) базовый и надстроечный блоки;
5) нестабильность группового поведения.

Задание 20. 
Вопрос:  В формировании психологии группы доминирующую роль играет:
1) психологическое заражение;
2) нравы, обычаи и традиции;
3) коллективный опыт;
4) групповой IQ;
5) время.

Задание 21. 
Вопрос:  Первые исследования в малых группах были посвящены тому, чтобы

выяснить:
1) как формируется группа;
2) действует ли индивид в одиночку лучше, чем в присутствии других;
3) как становятся лидерами в группе;
4) причины групповых неврозов;
5) рождение социально-психологического феномена ореола.

Задание 22. 
Вопрос:  В  большинстве  исследований  число  членов  малой  группы  колебалось

между:
1) 2 и 7;
2) 4 и 5;
3) 3 и 5;
4) 7 и 10;
5) 5 и 12.

Задание 23 
Вопрос:  Для  отечественных  социальных  психологов  размер  малой  группой

определяется:
1) произвольно;
2) эмпирически;



3) числом от 2 до 7;
4) условиями программы исследования;
5) условно.

Задание 24. 
Вопрос:  Причины возникновения малой группы лежат:
1) в наличии взаимного межличностного притяжения;
2) в более широкой социальной системе;
3) в области стихийных процессов;
4) в социальных инстинктах;
5) в потребности самосохранения индивида.

Тема 3. Психологические особенности больших социальных групп

Задание 25. 
Вопрос:  Среди  наиболее  известных  концепций  в  психологии  больших

социальных групп является:
1) концепция коллективного бессознательного;
2) теория психологического заражения;
3) концепция «социальных представлений»;
4) комплексный подход;
5) субъектно-деятельностный подход.

Задание 26. 
Вопрос: В качестве способов воздействия в больших группах называют:
1) заражение;
2) эмпатию;
3) когерентность;
4) когнитивный удар;
5) сочувствие.

Тема 4. Стихийные группы и массовые движения

Задание 27. 
Вопрос:  Длительность существования толпы определяется:
1) составом толпы;
2) значимостью инцидента;
3) наличием агрессивных элементов в событии;
4) все ответы неверны.

Задание 28. 
Вопрос:  Основным фоном поведения толпы является:
1) стихия;
2) ритм;
3) яркий сюжет;
4) управление;
5) власть.

Задание 29. 
Вопрос: Масса (манифестации, демонстрации, митинги) отличается от толпы тем,

что:
1) она полностью неуправляема;
2) она более сложно структурирована;



3) для нее более высока роль организаторов;
4) она корыстна;
5) гомогенна.

Задание 30. 
Вопрос: Публика всегда собирается ради:
1) общей и определенной цели;
2) проявлений агрессии;
3) формирования чувства единства;
4) выгоды;
5) общения.

Тема 5. Психология межгрупповых отношений

Задание 31. 
Вопрос:   Феномен  группового  давления  получил  в  социальной  психологии

наименование:
1) феномена конформизма;
2) феномена влияния бессознательного;
3) феномена кооперации;
4) феномена социально-психологического невроза;
5) джаккардизма.

Задание 32. 
Вопрос: Проблема групповой сплоченности опирается на понимание группы как

системы:
1) с жесткой структурой, обеспечивающей групповое давление;
2) с эмоциональной основой;
3) с доминированием дистантных отношений;
4) с определенным центром;
5) взаимопомощи.

Задание 33. 
Вопрос: Разработанная Р.Л. Кричевским концепция ценностного обмена в рамках

социально-психологического феномена лидерства строится на том, что:
1) ценностные характеристики членов группы обмениваются на авторитет и признание

лидера;
2) материальные ресурсы группы принадлежат лидеру;
3) лидер предоставляет группе свои ресурсы для защиты и покровительства;
4) лидер экзистенциально чужд группе;
5) лидер рано или поздно покидает группу.

Задание 34. 
Вопрос:  Процесс принятия группового решения тесно связан с проблемой:
1) социальной нестабильности;
2) групповых норм;
3) групповых санкций;
4) социальных инстинктов;
5) лидерства и руководства.

Задание 35. 



Вопрос: К  новым формам групповых дискуссий в рамках проблемы групповых
решений относят:

1) пошаговую дискуссию;
2) мозговой штурм / «брейнсторминг» ;
3) «брейнштурминг»;
4) диалог;
5) полилог.

Задание 36. 
Вопрос: Важнейший признак коллектива, по А.С.Макаренко:
1) любая совместная групповая деятельность;
2) групповая сплоченность;
3) положительный эмоциональный фон в группе;
4) наличие положительного лидера;
5) социально-позитивная деятельность, отвечающая потребностям общества.

Задание 37. 
Вопрос: Одна из наиболее развернутых попыток сформулировать стадии и ступени

развития группы, содержится в психологической теории коллектива:
1) А.В. Петровского;
2) А.С.Макаренко;
3) Л.С.Выготского;
4) С.Л.Рубинштейна;
5) А.А.Леонтьева.

Задание 38. 
Вопрос:  Первые  эксперименты  в  области  межгрупповых  отношений  были

проведены:
1) А.С.Макаренко;
2) М. Шерифом;
3) А.В. Петровским;
4) Зимбардо;
5) Леви.

Задание 39. 
Вопрос:  Перманентный  характер  межгрупповой  дискриминации  показал  в

своих экспериментах:
1) Аш;
2) Шериф;
3) Милграм ;
4) Тэшфел;
5) Ананьев.

Задание 40. 
Вопрос:   В  отечественной  социальной  психологии  наиболее  известен  как

исследователь межгрупповых отношений:
1) Андреева;
2) Журавлев;
3) Агеев;
4) Ломов;
5) Рубинштейн.

Задание 41. 



Вопрос:  Проблема  отношений  в  отечественной  психологии  в  значительной
степени разработана в работах:

1) Мясищева;
2) Басова;
3) Выготского;
4) Леонтьева;
5) Смирнова.

Задание 42. 
Вопрос:  В  деталях определяет  деятельность  и  поведение  каждого  конкретного

носителя социальной роли:
1) доминирование ролевого поведения;
2) интенсификация ролевого поведения;
3) объективацией ролевого поведения;
4) нестабильность ролевого поведения;
5) интернализация ролевого поведения.

Тема 6. Проблема личности в социальной психологии. Социализация

Задание 43. 
Вопрос:   Социально-психологические  качества  личности  особенно  отчетливо

проявляются:
1) в самооценке;
2) в направленности;
3) в уровне притязаний;
4) в общении;
5) в деятельности.

Задание 44. 
Вопрос:  Институты социализации - это:
1) группы, в которых происходит усвоение и воспроизводство социального опыта;
2) общественные организации;
3) образовательные организации;
4) референтные группы;
5) группы членства.

Задание 45. 
Вопрос:  Агенты социализации - это:
1) все окружающие индивида персоны;
2) «значимые»;
3) члены семьи;
4) ровесники;
5) близкие друзья индивида.

Задание 46. 
Вопрос: В английском языке социальной установке соответствует понятие:
1) аттитюд;
2) аттракция;
3) аффермация;
4) конгломерат;
5) каузальная атрибуция.

Задание 47. 



Вопрос:  Предрассудок - это:
1) структура самосознания;
2) социальная установка с искаженным содержанием эмоционального компонента;
3) социальная установка с искаженным содержанием поведенческого компонента;
4) социальная установка с искаженным содержанием когнитивного компонента;
5) качество личности.

Тема 7. Психология конфликта
Задание 48.
Вопрос: Столкновение противоположных позиций на основе противоположно 
направленных мотивов или суждений - это: 
а) конфликт 
б) борьба 
в) дискуссия 
г) решение проблемы 

Задание 49.
Вопрос: Конфликтогены - это: 
а) проявления конфликта 
б) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 
г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

Задание 50.
Вопрос:  Верной комбинацией стратегий поведения в конфликте является: 
а) компромисс, критика, борьба 
б) уступка, уход, сотрудничество 
в) борьба, уход, убеждение 
г) сотрудничество, консенсус, уступка 

Задание 51.
Вопрос: Эти универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 
а) регулятивные 
б) личностные 
в) познавательные 
г) коммуникативные 

Задание 52.
Вопрос: Для этого стиля характерно: превосходство одного партнера: деловые, короткие 
распоряжения, запреты с …. 
а) угрозой, неприветливый тон, возможность быстрого принятия решений о стабилизации 
общения. 
б) авторитарный 
в) демократический 
г) либеральный 

Задание 53.
Вопрос: Основанием возникновения конфликта является: 
а) мотивы конфликта 
б) позиции конфликтующих сторон 
в) предмет конфликта 
г) стороны конфликта 



Задание 54.
Вопрос: Обсуждение поведения человека в разгар конфликта является: 
а) необходимой мерой воздействия 
б) ошибкой 
в) привычкой 
г) ситуативной мерой воздействия 

Задание 55.
Вопрос: Конфликт в общем смысле можно характеризовать как... 
а) установление причины 
б) напряжение 
в) отсутствие согласия 

Задание 56.
Вопрос: Внутренние конфликты – это 
а) межличностные 
б) между личностью и группой 
в) внутриличностные 
г) межгрупповые 

Задание 57.
Вопрос: Процесс столкновения противоположно направленных целей, интересов, позиций,
мнений или взглядов субъектов взаимодействия обозначают термином... 
а) «конфликт» 
б) «стресс» 
в) «саботаж» 
г) «проблема» 

Задание 58.
Вопрос: Структурные методы разрешения конфликтов 
а) компромисс 
б) решение проблемы 
в) разъяснение требований к работе 
г) принуждение 

Задание 59.
Вопрос: Причины возникновения конфликтов: 
а) различия во власти и статусе 
б) недостаток ресурсов 
в) четкое разделение обязанностей 
г) сходство целей 

Задание 60.
Вопрос: Основные причины конфликтов в организациях: 
а) распределение ресурсов 
б) взаимозависимость задач 
в) различия в целях 
г) сложные коммуникации 

Задание 61.
Вопрос:  Наилучшая форма преодоления конфликта через стратегию: 
а) приспособления 
б) компромисса 
в) игнорирования 
г) окончательного разрешения 



Задание 62.
Вопрос:  Компромисс как форма разрешения межличностных конфликтов 
характеризуется….. 
а) устойчивым и долгосрочным решением конфликта в пользу всех участников 
б) созданием условий для участия в конфликте третьей стороны 
в) временным принятием решения, основного на взаимных уступках сторон 
г) совместной выработкой решения, отражающего интересы всех сторон конфликта 

Задание 63.
Вопрос: Предупреждение конфликта — это: 
а) деятельность, которую субъект конфликта осуществляет с целью не допустить возникновения
конфликта; 
б) работа, которая решает проблемы между субъектами; 
в) деятельность, которую субъект конфликта не осуществляет с целью допустить возникновения
конфликта; 
г) деятельность по определению конфликта. 

Задание 64.
Вопрос: Под конфликтом понимается столкновение противоположно направленных 
тенденций: 
а) в психике отдельного человека, 
б) во взаимоотношениях людей, 
в) в формальных организациях
 г) в неформальных объединений 

Задание 65.
Вопрос: Для конфликтов часто характерна неопределенность исхода, что обусловлено 
несовпадением 
а) интересов участников, 
б) психологическими различиями, 
в) случайными обстоятельствами, г) взглядов руководителей 

Задание 66.
Вопрос: Конфликты позволяют выявить 
а) скрытые от глаз проблемы и процессы, 
б) разнообразные точки зрения, 
в) найти приемлемые для всех сторон их решения 
г) победителя 

Задание 67.
Вопрос: Толерантность — это: 
а) терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям; 
б) не терпимость к чужому поведению и оскорблению; 
в) терпимость к чужому образу жизни, поощрению; 
г) возбужденное поведение к чужому образу жизни и поведение. 

Тема 8. Психология общения
Задание 68.

Вопрос:  Термин «общение» не имеет точного аналога в зарубежной социальной
психологии, потому что:

1) зарубежная социальная психология игнорирует изучение общения;
2) его содержание в отечественной социальной психологии рассматривается в контексте

теории деятельности;



3)  отечественные  социальные  психологи  игнорируют  результаты  зарубежных
исследований;

4) за рубежом отсутствует феномен общения;
5) переводчики недостаточно ориентируются в психологии.

Задание 69.
Вопрос:  Общение  как  определенная  сторона  деятельности,  как  включенное  в

любую деятельность, ее элемент, рассматривается в работах:
1) Ломова;
2) Смирнова;
3) Эльконина;
4) Леонтьева;
5) Амбросимовой.

Задание 70.
Вопрос:  Коммуникативный процесс шире, чем информационный, поскольку он

способен:
1) быть бесконечным;
2) порождать дополнительные смыслы;
3) включать в себя множество акторов;
4) обладать стадиями;
5) к декодированию.

Задание 71.
Вопрос:   Коммуникативный процесс шире, чем информационный, поскольку в

процессе общения:
1) люди передают друг другу информацию;
2) информация передается частично;
3) люди могут влиять друг на друга и изменять содержание общения;
4) происходят конфликты;
5) люди неуправляемы.

Задание 72.
Вопрос:  Распространение информации в обществе происходит через своеобразный

фильтр:
1) понимания;
2) служб безопасности;
3) социальных связей;
4) доверия и недоверия;
5) образования индивидов.

Задание 73.
Вопрос: Для изучения убеждающего воздействия средств массовой информации

используется модель:
1) Аша;
2) Тэшфела;
3) Лассуэлла;
4) Иванова;
5) Зорге.

Задание 74.
Вопрос:   Область,  занимающаяся  нормами  пространственной  и  временной

организации общения, называется:



1) проксемика;
2) лексика;
3) кинестетика;
4) соматика;
5) биофизика.

Задание 75.
Вопрос:  Восприятие партнера по общению называется:
1) социальной интеракцией;
2) социальной перцепцией;
3) социальной интеграцией;
4) симпатией;
5) аттракцией.

Задание 76.
Вопрос: Представление о другом человеке тесно связано с:
1) групповым давлением;
2) внешними условиями;
3) объективными условиями;
4) уровнем собственного самосознания;
5) симпатией к нему.

Задание 77.
Вопрос:  Идентификация - это:
1) вербальная характеристика общения;
2) процесс самоанализа;
3) вариант самоактуализации;
4) элемент эмпатии;
5) отождествление себя с другим.

Задание 78.
Вопрос: Эмпатия – это:
1) когнитивный процесс;
2) аффективное «понимание» ;
3) элемент самопознания;
4) характеристика социального статуса;
5) норма поведения.

Задание 79.
Вопрос:  Каузальная атрибуция - это:
1) интерпретация своего и чужого поведения;
2) элемент аффективного процесса;
3) элемент самопознания;
4) система ценностей;
5) норма статуса.

Задание 80.
Вопрос: Аттракция — это:
1) привлекательность человека для воспринимающего;
2) характеристика социальной атрибуции;
3) элемент самопознания;
4) характеристика процесса общения;
5) элемент самопознания.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-3

     готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-3
   

готовнос
тью 
руковод
ить 
коллект
ивом в 
сфере 
своей 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости, 
толерант
но 
восприн
имая 
социаль
ные, 
этническ
ие, 
конфесс
иональн
ые и 
культур
ные 

Знать: правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
правилах
нейтрализа
ции
возможных
конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м
составом.

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
правилах
нейтрализа
ции
возможных
конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м составом.

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
правилах
нейтрализ
ации
возможны
х
конфликт
ных
ситуаций
в
коллектив
ах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

Фрагмент
арные
представл
ения  о
правилах
нейтрали
зации
возможн
ых
конфликт
ных
ситуаций
в
коллекти
вах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

Уметь: применять правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анное 
умение 
корректно 
применять 
правила 

В целом 
успешные, 
но 
содержащи
е 
отдельные 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
использов

Фрагмент
арное 
использо
вание 
умения 
применят



различи
я

нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м 
составом.

пробелы 
умения 
применять 
правила 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом.

ание 
умения 
применят
ь правила 
нейтрализ
ации 
возможны
х 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

ь правила
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллекти
вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

Владеть: навыками 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
нейтрализ
ации 
возможны
х 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллекти
вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации –зачет, экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
Теоретический блок вопросов к зачету и экзамену



1. Пограничный  характер  социально-психологического  знания.  «Двойной  статус»
социальной психологии. 

2. Особенности исторического развития социальной психологии в России.
3. Современные представления о предмете социальной психологии.
4. Взаимоотношения  социальной  психологии  с  другими  науками.  Социальная

психология и социология. Социальная психология и общая психология.
5. Специфика трактовки границ между социальной психологией и общей психологией.
6. Практическая  ориентация  социальной  психологии  на  современном  этапе  развития

российского общества.
7. Специфика  коммуникативного  процесса  между  людьми:  обогащение  и  развитие

информации в ходе ее «движения», активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, специфика воздействия. 

8. Побудительный и констатирующий типы информации.
9. Средства коммуникации.
10. Понятие о вербальном и невербальном общении.
11. Речь, ее функции и виды.
12. Место взаимодействия в структуре общения. Характеристика взаимодействий. Поиск

доминирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. 
13. Теория Т. Парсонса и ее несостоятельность.
14. Характеристика стилей действий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический.

Необходимость соотнесения стиля действий с ситуацией.
15. Трансактный анализ как один из подходов к структурному описанию взаимодействия

(Э. Берн).
16. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
17. Зависимость  организации  совместных  слаженных  действий  людей  от

взаимопонимания между ними.
18. Понятие о социальной и межличностной перцепции. 
19. Механизмы  взаимопонимания  в  процессе  общения:  идентификация,  эмпатия,

рефлексия. 
20. Традиция исследования рефлексий в социальной психологии.
21. Содержание межличностного восприятия. Теории каузальной атрибуции (Г. Келли,

Э. Джонс, К. Девис и др.).
22. Роль  установки  в  процессе  восприятия  человека  человеком  (А.А. Бодалев).

«Эффекты»  межличностного  восприятия:  эффект  ореола  («галоэффект»),  эффект
новизны или первичности, эффект стереотипизации. Предубеждение как негативное
следствие стереотипизации.

23. Феномен  межличностной  аттракции.  Симпатия,  дружба,  любовь  как  различные
уровни аттракции. Основные направления исследования аттракции и их практическое
значение.

24. Необходимость включения в исследование характеристик совместной деятельности в
реальных  социальных  группах  как  фактора,  детерминирующего  процессы
восприятия, познания, понимания другого человека в общении

25. Значение социологического анализа для постановки проблемы группы в социальной
психологии. Социальная психология и «групповая» психология. 

26. Исследование  особенностей  реальных  социальных  групп  для  понимания
детерминации социального поведения личности как задача социальной психологии.



27. Общности  и  группы.  Психологический  признак  общности  –  возникновение  «мы-
чувства». Группа и организация. Феномен «группового сознания».

28. Позиция, статус, роль личности в группе. Групповые нормы и ценности. 
29. Понятие «санкций» в группе.
30. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
31. Виды  больших  социальных  групп  (классы,  социальные  слои,  нации,

профессиональные группы и др.). 
32. Методологическое  значение  исследования  психологии  этих  групп  для  понимания

содержательной стороны ценностей и потребностей индивида.
33. Структура  психологии  больших  социальных  групп.  Особенности  исследования

психологии больших социальных групп..
34. Психология классов. Марксистская традиция исследования психологии классов. 
35. Проблема «социальных чувств» и «социального характера». 
36. Специфика  «психического  настроя»  различных классов  в  различные исторические

эпохи
37. Психология  наций.  Понятие  «психологический  склад  нации»  и  «национальный

характер». 
38. Проблема этноцентризма. Понятие «этнического стереотипа».
39. Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 
40. Специфика коммуникативных и интерактивных процессов в стихийных группах.
41. Заражение  как  способ  группового  воздействия.  Зависимость  заражения  от  уровня

развития самосознания личности.
42. Подражание. Традиции исследования подражания в истории социальной психологии.
43. Критика теории подражания Г. Тарда. Относительное значение заражения, внушения

и подражания.
44. Специфика  социально-психологических  механизмов  формирования  общественного

настроения.
45. Психология межгрупповых отношений как относительно новая область социальной

психологии. 
46. История  исследований  психологии  межгрупповых  отношений  в  социальной

психологии: интеракционистский подход М. Шерифа; когнитивистская концепция А.
Тешфела и др.

47. Необходимость  различения  социально-психологического  и  социологического
подхода к изучению межгрупповых отношений. 

48. Влияние межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. 
49. Основные направления исследований психологии межгрупповых отношений
50. Исследование личности в социологии и общей психологии. Специфика социально-

психологического подхода. 
51. Социально-психологическое  исследование  личности  и  проблема  прогнозирования

социального поведения.
52. Практическое  значение  исследования  социально-психологической  проблематики

личности на современном этапе развития общества.
53. Социально-психологические и социологические аспекты социализации.
54. Институты социализации.  Зависимость  механизмов  и  институтов  социализации от

характера общественных отношений.
55. Социализация и детерминация социального поведения личности.



Практический блок вопросов к зачету и экзамену:

Задание 1. Допустим, Вы - бизнесмен и начинаете вести переговоры с партнером о
предоставлении ему срочного коммерческого кредита.  Ваша цель  -  выяснить  возможные
условия  предоставления  кредита,  процентную  ставку,  сроки  погашения  кредита  и  т.  п.
Кроме того, Ваш партнер потенциально полезен для Вас в плане возможного заключения с
ним  выгодного  контракта  для  Вашей  фирмы.  В  ходе  обсуждения  данного  вопроса  Ваш
партнер  выдвинул  предложение  следующего  содержания:  он  хочет  заключить  договор о
предоставлении  ему  кредита  на  условиях  10  %-ной  ставки.  Вы  понимаете,  что  можете
поторговаться и решаете выдвинуть второе условие: «Хорошо, - говорите Вы, - я согласен
обсудить подробнее вопрос о предоставлении Вам кредита при условии заключения с Вами
контракта на поставку нам крупной партии станков Вашей фирмы на льготных условиях». 

Партнер:  «А  на  какую  процентную  ставку  я  могу  рассчитывать  при  получении
кредита?» 

Вы: «Ну,  думаю, что в пределах 15-20 процентов,  но не меньше.  К тому же этот
вопрос я должен обсудить с руководством». 

Партнер: «Знаете, я вижу, у Вас возникают сложности. Давайте тогда оставим этот
вопрос. Мы постараемся решить его с другим партнером. Тем более, что у нас уже были
предварительные контакты». 

Вы пытаетесь исправить ситуацию и продолжаете: «Наверное, я был не совсем точен.
Давайте подробнее обсудим возможные варианты, думаю, что мы сможем договориться».

Партнер:  «Полагаю,  что  нам  надо  прервать  наше  обсуждение,  поскольку  Вы,  по-
видимому,  еще  не  готовы  к  серьезному  разговору.  Тем  более,  что  мы  прорабатываем
запасные варианты».  Продумайте свои ответы на  следующие вопросы. -  В чем состояла
Ваша главная психологическая ошибка? - Своевременно ли Вы раскрыли свою позицию? -
Выяснили ли Вы точно, как срочно нуждается в кредите партнер? - Выяснили ли Вы до
конца, какие шаги партнер уже предпринимал, чтобы получить кредит? - Какой правильный
и наиболее эффективный путь Вы должны были выбрать для изложения своей позиции?

 
Задание 2. На переговорах отечественной фирмы «Терра» и германской «Бауэр» по

продаже  германских  комбайнов  и  сеялок  обстановка  в  самом  начале  складывалась  как
нельзя  лучше.  За  день  до  переговоров  все  было  подготовлено.  Немцев  встретили  в
аэропорту,  привезли  в  гостиницу,  где  их  ждал  руководитель  фирмы  «Терра»  и  где
состоялось  знакомство  обеих  сторон.  Весь  вечер  проходил  в  неформальной  обстановке.
Гостей водили в ресторан, после чего им предложили сауну. Генеральный директор полагал,
что  подготовка  прошла  отлично,  немцы  остались  очень  довольны,  и  их  руководитель
пригласил  российскую  сторону  к  себе  в  Германию.  На  следующий  день  начались
переговоры.  Стороны  собрались  в  офисе  рано  утром  -  так  пожелали  немцы.  Началось
обсуждение  договора:  количество,  сроки  поставки,  цена,  сроки  и  форма  оплаты.  Все
участники переговоров вели обсуждение на немецком языке, что очень нравилось делегации
из Германии. Лишь иногда российская сторона общалась между собой на своем языке, но
тогда немцев это раздражало, и в их глазах проблескивало недоверие. Разговоры сразу же
прекращались. 

Через  некоторое  время  стороны  пришли  к  соглашению  по  основным  пунктам
договора.  Когда же речь  коснулась  сроков оплаты,  тут  возникли серьезные  разногласия.
Представители  Германии  просили  выплатить  всю  сумму  через  30  дней,  когда  уйдет  в
Россию последняя партия товара. Это оказалось совершенно неприемлемым для российской
стороны:  фирма просто не  могла перечислить  такую большую сумму в валюте.  Немцам
предложили более длительный срок. Однако они отклонили это предложение, ссылаясь на
нестабильность российского рынка, кроме того, они требовали гарантий. Переговоры зашли
в тупик 



Директор фирмы «Терра» взял инициативу в свои руки. Он ответил немцам, что в
течение часа вопрос будет решен, а пока предложил обсудить другие проблемы. Он послал
одного  из  своих  компаньонов  во  «Внешторгбанк»,  с  которым  поддерживал  деловые
отношения  уже  в  течение  нескольких  лет  и  попросил  его  привезти  на  переговоры
компетентного представителя банка. 

Через  некоторое  время  в  переговорах  участвовало  уже  три  стороны.  Каждый  из
участников начал выдвигать свои дополнительные требования и обсуждение вновь сильно
затянулось  и  затруднилось  Руководитель  «Терры»  принял  требования  «Внешторгбанка»
(они  были  вполне  реальны).  Немецкая  сторона  согласилась  оплатить  доставку  до
Белоруссии.  На  этом  переговоры  были  закончены  Все  участники  переговоров  остались
довольны подписанным контрактом. Немцы признались, что им очень понравилось работать
с фирмой «Терра» и предложили расширить спектр отношений и организовать встречу в их
стране. Оцените поведение руководителя российской переговорной группы с точки зрения
способности решать проблемы. К какому типу решений относится то, которое было принято
в результате его усилий?

Задание 3.  «Переговоры о создании совместного предприятия».  Борис возглавляет
группу  специалистов  фирмы  «А»  на  переговорах  с  фирмой  «Б»  по  поводу  возможного
создания  совместного  предприятия,  чтобы  соединить  знания  и  опыт  «А»  в  области
разработки и производства лабораторного диагностического оборудования с достижениями
«Б»  в  разработке  программного  обеспечения,  используемого  при  работах  в  области
искусственного интеллекта. Технические специалисты обеих фирм полагают, что подобная
комбинация сможет привести к созданию отличной новой экспертной системы, способной
автоматизировать  большую  часть  рутинной  работы,  осуществляемой  в  медицинских
лабораториях.  Обсуждение  связанных  с  этим проблем шло  на  протяжении  почти  шести
месяцев, поэтому руководство требует от Бориса скорейшего положительного результата,
чтобы потенциальное преимущество перед конкурентами, к которому могло бы привести
создание этого совместного предприятия, сохранилось 

Борис также полагает,  что  настало  время разобраться  с  последними остающимися
вопросами и затем можно закругляться. Он надеется, что двух дней заседаний, которые он
запланировал  провести  в  помещении  фирмы  «Б»,  окажется  достаточно.  Он  хотел  бы
вернуться в свою фирму с документами о подписанной сделке на руках, или, по крайней
мере, имея хоть что-то конкретное и достаточно ясное, что можно было бы передать юристу
для  составления  текста  договора.  Ему  не  хотелось  оставлять  партнерам  возможность
требовать повторного обсуждения этой сделки, что затормозило бы все дело После месяцев
обсуждений,  в  которых  участвовал  технический  персонал,  был  разработан  хорошо
сбалансированный пакет  первоначальных взносов,  которые должны внести  в  совместное
предприятие обе стороны (патенты, персонал, коммерческую информацию, долю в рынке,
наличные и т п.). И Борис, и его партнер полагают, что данный пакет отвечает интересам
каждой из сторон, так как их взносы справедливые и они имеют равные доли в создающемся
предприятии.  Базовая  структура  управления  этим  предприятием  с  руководством
согласована, однако осталось еще определить, кто конкретно будет входить в руководство
нового предприятия. Кроме того, в подготовленном Борисом списке в качестве открытых
значатся  следующие  вопросы:  -  как  избежать  того,  чтобы  вся  деловая  активность
совместного предприятия осуществлялась  только за счет предложений,  сделанных фирме
«А».

-  как  справиться  со  значительными  разногласиями  в  отношении  корпоративной
культуры в этих двух фирмах; - как назвать новое предприятие. Прежде чем ответить на
телефонный звонок главного исполнительного директора, который хотел узнать, смогут ли
они,  по мнению Бориса,  определиться  на  этой неделе,  Борис потратил несколько минут,
планируя следующий и, как он надеялся последний, раунд переговоров. Вам предлагается: -
определить вопросы, которые необходимо включить в соглашение; - спланировать шаги на
пути к достижению соглашения.



Задание 4. Прокомментируйте приведенные высказывания:
Главные  отличительные  признаки  находящегося  в  массе  индивиды  таковы:

исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, ориентация
мыслей  и  чувств  в  одном  и  том  же  направлении  вследствие  внушения  и  заражения,
тенденция  к  безотлагательному  осуществлению  внушенных  идей.  Индивид  не  является
больше самим собой, он стал безвольным аппаратом.

 Масса  импульсивна,  изменчива  и  возбудима…  Импульсы,  которым  повинуется
масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими
или трусливыми, но во всех случаях они столь повелительны, что не дают проявляться не
только личному инстинкту, но даже инстинкту самосохранения… Она не выносит отсрочки
между желанием и осуществлением желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида
в массе исчезает понятие невозможного.

Чувства массы всегда просты и весьма гиперболичны. Масса… не знает ни сомнений
ни неуверенности. Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу
же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии – в дикую ненависть.
… Тот, кто хочет на нее влиять, не нуждается в логической проверке своей аргументации,
ему подобает живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же
самое.

Так  как  масса  в  истинности  или  ложности  чего-либо  не  сомневается  и  при  этом
сознает свою громадную силу, она столь же нетерпима, как и подвластна авторитету. Она
уважает  силу… От  своего  героя  она  требует  силы,  даже  насилия.  Она  хочет  чтобы  ею
владели и ее подавляли, хочет бояться своего господина.

Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не
могут жить. Ирреальное для них всегда приоритет перед реальным, не реальное влияет на
них почти также сильно, как и реальное. Массы имеют явную тенденцию не видеть между
ними разницы (по Е.Е. Сапоговой).

Задание 5. Прокомментируйте с точки зрения социальной психологии:
Некто может любить людей как членов группы и в то же время не любить их как

индивидов. (Дж. Тернер)
Комиссия  есть  группа  несведущих  людей,  нехотя  назначенных  другими  для

выполнения ненужной работы. (Ф. Аллен)
Да не устрашит тебя величие: одни рождаются великими, другие достигают величия,

третьим его навязывают (У. Шекспир)
Честолюбие  часто  заставляет  людей  предаваться  самым  низким  занятиям;  Вверх

лезут в той же позе, что и ползают. (Д. Свифт)
Если президент говорит «нет» мы все говорим «нет». (Э. Доул)
Когда люди вольны поступать как угодно, они обычно подражают друг другу. (Э.

Хоффер)
Никогда не отворяй дверь тем, кто отворяет ее и без твоего разрешения. (С.Е. Лец)

Задание 6.  Прокомментируйте с точки зрения социальной психологии. Что Вам
известно о конформизме и нонконформизме?

«Если  какой-то  особенно  значимый  для  нас  человек  или  группа  людей  будут
придерживаться точки зрения, отличной от нашей, мы постараемся привести свои взгляды в
соответствие со взглядами этих людей, подчиняясь при этом не столько внешнему, сколько
внутреннему давлению. Подобное давление может оказаться настолько сильным, что, боясь
испортить  отношения  с  каким-то  человеком,  конфликт  с  которым  может  быть  чреват



серьезными осложнениями, некоторые люди принимают и разделяют его точку зрения, даже
если ее ошибочность достаточно очевидна» Е. Мелибруда.

«В  примитивной  группе  быстро  вырабатываются  определенные  нормы  поведения
участников,  или  «неписаные  правила»,  которым  обязаны  следовать  и  Главарь,  и  самый
маломощный  из  Забитых.  В  примитивной  группе  «оскорблением»  субъекта  оказывается
любое  ущемление  его  амбиции.  Мы  привыкли  понимать  унижение  как  оскорбительные
слова  или  действия,  направленные  на  другое  лицо.  Мишель  Монтень,  выдающийся
французский мыслитель 16 века, был убежден, что у любого человека найдется хотя бы одна
черта,  которою он  превосходит  вас.  Следовательно,  у  каждого  есть  чему  поучиться.  Не
таковы убеждения, царящие в примитивной группе. И поэтому, попав в нее, вы подчас и не
сообразите, чем прогневили людей. Молодая женщина может раздражать одним тем, что она
молода и красива. Человек с даром речи вызовет неприязнь косноязыких. Человек кипучего
темперамента – неприязнь вялых и ленивых» А.Б. Добрович.

«Одной  из  отличительных  черт  конституционально-ограниченных  является  их
большая  внушаемость,  их  постоянная  готовность  подчиниться  голосу  большинства,
«общественному мнению» («что станет говорить княгиня Мария Алексеевна!»);  это люди
шаблона,  банальности,  моды,  это  тоже  люди  среды,  но  не  совсем  в  том  смысле,  как
неустойчивые психопаты: там люди идут за ярким примером этой среды, за «пороком», а
здесь,  напротив,  -  за  благонравием.  Конституционально-ограниченные  психопаты  всегда
консерваторы; из естественного чувства самозащиты они держатся за старое,  к которому
привыкли и к  которому приспособились,  и боятся  всего  нового.  Это – те «нормальные»
люди,  о  которых  Кюльер  говорил,  что  в  тот  самый  день,  когда  больше  не  будет
полунормальных людей, цивилизованный мир погибнет, погибнет не от избытка мудрости, а
от  избытка  посредственности.  Это  те  «нормальные»  люди,  которых Ферри сравнивает  с
готовым платьем из больших магазинов; здесь действует только закон подражания…» П.Б.
Ганушкин.

Задание 7: Пожалуйста, прочитайте предложенные ситуации. Как вы думаете,
есть ли в них что-то общее? Опишите то общее, что вы видите в этих ситуациях.

1. Четырехлетней девочке подарили па день рождения игрушечный барабан. После
нескольких  минут  игры на  нем она  откладывает  новую игрушку  в  сторону  и  в  течение
нескольких  недель  словно  не  замечает  ее.  В  один  прекрасный  день  к  девочке  в  гости
приходит приятель и, случай но наткнувшись на барабан, собирается поиграть на нем. И тут
юная владелица барабана вырывает его из рук мальчика и сама начинает стучать по нему, да
так, словно это её любимейшая игрушка. 

2. Учительница спрашивает учеников второго класса: «Сколько будет 6 + 9 + 4 + 11?»
Мальчик, сидящий за третьей партой, несколько секунд соображает в уме, колеблется, затем
нерешительно поднимает руку и, когда его вызывают, отвечает с оттенком неуверенности:
«30?» Учительница  кивает,  улыбается  и  со  словами:  «Молодец,  отлично!»  торжественно
вручает ему золотую звезду. Затем она задает классу новую задачку. Тут мальчик уже не
раздумывает, а мгновенно вскакивает с места и выкрикивает ответ. 

3.  Девочке  только  что  исполнилось  девять  лет.  На  день  рождения  она  получила
детский кухонный набор. Родители выбрали этот подарок, потому что дочь проявляла явный
интерес к приготовлению пищи, она всегда помогала маме накрывать па стол, готовить еду
и убирать в доме. «Ну разве не чудо! — радовался отец девочки. — Ей всего девять лет, а
она так интересуется домашним хозяйством! Должно быть, у всех маленьких девочек тяга к
этому заложена в генах. И эти феминистки сами не знают, что болтают».



Задание 8.  Студентам предлагаются ситуации, описывающие различные проявления
конформного поведения. 

Задание   (первая ситуация). В  американском  колледже  наступил  день  вручения
дипломов. Церемония проводилась очень торжественно, собралось много родственников и
друзей. По условленному знаку 100 выпускников колледжа встали, чтобы выслушать слова
президента  колледжа:  «...тем  самым я  присуждаю  каждому из  вас  степень  бакалавра  со
всеми сопутствующими ей правами и привилегиями». Речь окончилась, 25 новоиспеченных
выпускников из первого ряда выстроились в очередь за дипломами. 

А остальные 75 нервничали, думая про себя: " Было ли сказано, что теперь нужно
сесть и ждать своей очереди?» И пи один не сел. Время шло. Половина первого ряда уже
получила свои дипломы. А толпа, стоящая позади, застыла, как завороженная. Но в голове
каждого из стоящих метались мысли: «До нашего ряда очередь может дойти только через
полчаса... Мы загораживаем обзор зрителям, сидящим сзади... Почему никто не садится?» И
по-прежнему ни один не сел. Прошло еще две минуты. 

Человек,  управляющий  церемонией,  чьи  команды  студенты  игнорировали  на
репетиции, подбежал к первому ряду и сделал легкую отмашку садиться. Ни одни человек
не сел. Тогда он подошел к следующему ряду и громко скомандовал: «Сесть!» Через две се-
кунды 75 спасенных блаженствовали на стульях. 

Вопросы: 
• Объясните, чем вызвано поведение выпускников колледжа. 
• Почему при значительном разнообразии индивидуальностей внутри этой большой

группы поведение было настолько единообразным? 
•  Было ли принято этими студентами сознательное решение вести себя подобным

образом? 
• Расскажите, как эти люди выглядят в ваших глазах. 

Задание 9  Студентам предлагаются ситуации, описывающие различные проявления
конформного поведения. 

Задание  (вторая  ситуация). Василий  добровольно  вызвался  участвовать  в
эксперименте  по  перцептивным  суждениям.  Он  заходит  в  комнату  вместе  с  четырьмя
другими  участниками,  и  экспериментатор  показывает  всем  карточку  с  отрезком  прямой
(отрезок X). 

Одновременно  для  сравнения  он  показывает  другую  карточку  с  тремя  отрезками
(отрезки А, В, С). Задача Василия — определить, какой из трех отрезков ближе всего по
длине к отрезку X.  Решение представляется  Василию на удивление легким.  Совершенно
очевидно,  что  правильное  решение  —  это  отрезок  В,  и  когда  наступит  черед  Василия
отвечать, он, конечно, именно его и назовет. 

Но сейчас не его очередь — молодой человек перед ним внимательно смотрит на
рисунки и выбирает отрезок С. Раскрыв рот, Василий смотрит на него с недоумением. «Как
ему могло прийти в голову назвать С, когда любому дураку ясно, что должно быть В? —
спрашивает себя Василий. — Он или слеп, или спятил». 

Тем временем наступает очередь второго участника, и он тоже выбирает отрезок С.
Василий начинает ощущать себя Алисой в Стране чудес. «Что происходит? — продолжает
он пытать себя,  — неужели они оба слепы или сошли с ума?» А тут и третий участник
выбирает отрезок С. 

И Василию ничего  другого  не  остается,  как  еще раз  внимательно приглядеться  к
отрезкам. «Может быть, единственный сумасшедший здесь — это я?» — бормочет про себя
Василий. 

Четвертый участник тоже считает, что правильный ответ — это С. 
Наконец наступает очередь Василия. «Конечно С! — заявляет Василий. — Я с самого

начала знал, что это С». 
Вопросы: 
• Что заставило описанного человека изменить свое мнение? 



• Получил ли этот человек какую-то выгоду от своего поведения или оно помогло ему
избежать каких-то неприятных последствий? 

• Было ли это решение сознательным? 
• Было ли давление группы прямым? 
• Поощрялось ли каким-то образом конформное поведение? 
 
Задание 10. Студентам предлагаются ситуации, описывающие различные проявления

конформного поведения. 
Задание (третья ситуация). Студент по имени Иван и четверо его приятелей смотрят

по телевизору предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Речь одного из кандидатов
производит  на  Ивана  благо приятное  впечатление:  своей  искренностью  и  открытостью,
чувством юмора этот кандидат нравится ему больше, чем его оппонент. Когда выступление
закопчено, один из приятелей Ивана говорит: «Ишь как соловьем заливается этот жулик!
Народ ограбил, теперь можно и шуточки шутить». 

Остальные  единогласно  и  быстро  соглашаются  с  ним.  Ивана  эта  ситуация
озадачивает  и  даже  слегка  огорчает.  В  конце  концов  он  говорит  приятелям:  «Да,
действительно, он не производит впечатления честного человека. А  я-то надеялся...». 

Впоследствии Иван голосует за того кандидата,  который ему понравился с самого
начала. 

Вопросы: 
• Что заставило Ивана изменить свое мнение, что на него повлияло? 
• Почему изменение мнения не привело к изменению поведения?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1 Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова,

С.В. Нищитенко  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718.  –  Библиогр.  в  кн.  –
Текст : электронный.

2 Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие : [16+] /
Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 213 с. : ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461034  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2387-6. – Текст : электронный.

6.1. Основная литература
1 Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова,

С.В. Нищитенко  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718.  –  Библиогр.  в  кн.  –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718


Текст : электронный.
2 Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие : [16+] /

Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 213 с. : ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461034  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2387-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1 Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. – Москва ;

Берлин  :  Директ-Медиа,  2014.  –  Ч.  1.  –  504  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
4458-9535-0. – DOI 10.23681/298206. – Текст : электронный.

2 Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. – Москва ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2014.  –  Ч.  2.  –  432  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
4458-9537-4. – DOI 10.23681/298207. – Текст : электронный.

3 Социальная  психология  :  учебник  /  Т.В. Бендас,  И.С. Якиманская,
А.М. Молокостова,  Е.А. Трифонова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  2015.  –  355  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
7410-1255-0. – Текст : электронный.

4 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12842188  СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТИВИЗМ В РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №308
(БТИ №3):  Посадочных мест-24.  Системные блоки с выходом в интернет  – 12 штук,  12
мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461034


экран для проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты,
стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №307  (БТИ  №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки,
проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант Версия
Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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