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Цель дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического)
План курса:
Тема 1. Проблемное поле, предмет и методы социальной психологии.
Общая характеристика социальной психологии как научной дисциплины.
Специфика предмета. Подход социальной психологии к познанию психических явлений.
Проблема интерпсихических явлений. Межличностные феномены. Структура социальнопсихологической теории. Место в системе психологических наук. Социальная психология
и социология. Социальная психология и общая психология. Задачи и функции социальной
психологии в обществе.
Тема 2. История возникновения и основные направления зарубежной социальной
психологии
Основные этапы в развитии социальной психологии. Место социальнопсихологического знания в социологических концепциях ХIХ века.
Становление социальной психологии как самостоятельной науки. Первые попытки
создания социально-психологических теорий: «Психология народов» М. Лазаруса,
Г. Штейнталя и В. Вундта; «Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория
инстинктов социального поведения» В. МакДуголла.
Этап дифференцированного развития социальной психологии – корни основных
социально-психологических течений современности: необихевиоризм (А.Бандура,
Н.Миллер, Д.Доллард), психоанализ (Э.Фромм, В.Байон, В.Шутц), гуманистическая
ориентация (А.Маслоу, К.Роджерс), интеракционистские теории (Г.Мид), когнитивные
теории (Ф.Хайдер, Т.Ньюком, Л.Фестингер).
Тема 3. Развитие социальной психологии в США и Европе
Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые
годы ХХ века. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта
исследования и лабораторного эксперимента как основного метода. Роль позитивистской
философии в утрате интереса к теоретическому знанию. Возрастание значения
прикладных исследований и их специфика в США.

Элементы кризиса в американской социальной психологии в середине века и
возврат к разработке теорий. Обозначение основных теоретических ориентаций:
бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, интеракционизм.
Активизация социальной психологии в Европе после второй мировой войны и
современная полемика между европейской и американской социальной психологией.
Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии ХХI века.
Тема 4. Направления зарубежной социальной психологии: бихевиоризм и
необихевиоризм.
История становления бихевиоризма. Работы российских ученых Сеченова, Павлова
и их влияние на психологию бихевиоризма в США. Эксперименты Э.Торндайка.
Основные программные положения бихевиоризма в работе Дж. Уотсона. Основные
понятия теории научения и их применение в социальной психологии. Схемы
формирования навыков: респондентное и оперантное.
Представители необихевиористической традиции и проблематика их работ. Теория
фрустрации-агрессии. Проблема подражания (моделирование поведения). Когнитивные
аспекты поведенческого подхода (А. Бандура). Роль социальных ожиданий в
модификации поведения социальных групп и личностей.
Тема 5. Направления зарубежной социальной психологии: когнитивная
ориентация.
Когнитивное направление в социальной психологии: общая характеристика.
Предпосылки становления теорий и мини-теорий когнитивного направления. Становление
когнитивной психологии – идеи Джерома Брунера и У. Найссера. Дж. Брунер, У. Найссер:
характеристика социального восприятия. Понятие «социальная перцепция». Специфика
восприятия в общей и социальной психологии.
Тема 6. Направления зарубежной социальной психологии: интеракционизм
Интеракционизм как направление в зарубежной социальной психологии:
предпосылки возникновения, логика развития и основные представители. Место теорий
символического интеракционизма в системе социальных наук. Тесная связь
интеракционизма с американской социологией. Дж. Мид и Дж. Морено «основатели»
направления. Смысл «символического» взаимодействия. Жест, символ, «обобщенный
другой», роль – базовые понятия символического интеракционизма. Структура личности
Дж. Мида. Характеристика социализации у Дж. Мида. Чикагская и Айовская школа:
методологические различия. Концепции Т.Куна и Г.Блумера.
Тема 7. Социально-психологические факторы в культурно-исторической
концепции и деятельностном подходе
Социально-психологические факторы в концепции человекознания (Б.Г.Ананьев).
Эволюция человека как единый процесс, детерминированный историческими условиями
жизни в обществе. Индивидуальность и личность. Человек как открытая и закрытая
системы. Противоречия как механизм эволюции индивида. Интериндивидная структура
как социальное целое и интраиндивидная структура как внутреннее психическое
образование личности.
Социально-психологические факторы в культурно-исторической теории Л.С.
Выготского и исследованиях его последователей (А.Н. Леонтьев и др.). Социальная среда
как «источник» развития личности. Две линии развития ребенка. Роль социального
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взаимодействия в культурном развитии личности. Интериоризация как механизм
личностного развития. Личность как отношение примитивных и высших реакций.
Личность как культурное образование (В.В. Петухов).
Тема 8. Социально-психологические факторы в психологии отношений
(В.Н.Мясищев).
Личность как единство отражения объективной действительности и отношения к
ней. Отношение личности как целостная система индивидуальных, избирательных,
сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности: с
явлениями природы и миром вещей; с людьми и общественными явлениями; личности с
самой собой как субъектом деятельности. Важнейшие виды отношений. Практическое
приложение психологии отношений –патогенетическая концепция неврозов.
Тема 9. Социально-психологические факторы в теории установки (Д.Н.Узнадзе)
Установка как регулятивный механизм поведения. Уровни протекания поведения
импульсивное и регулируемое сознанием. Объективация как противопоставление себя
внешней среде. Типы личностей: динамический, статичный , вариабельный.
Ответственность как важнейшая характеристика личности. Продолжение концепции в
работах Ш. А. Надирашвили и Н. И. Сарджвеладзе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, аналитический отчетный
проект.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
Результаты обучения
освоения компетенции
научно-исследовательская программа социально-психологического исследования
ПК-1.2
в логике одной из концепций зарубежной социальной психологии
комплекс психологических методик, планирует и проводит
психологическое обследование.

социально-
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