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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. Предмет, задачи и методы практической 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.
Зависимость методов социальной психологии от особенностей ее предмета.
Методы теоретического исследования и практической психодиагностики. Иерархия
методов, критерии их классификации. Соотношение понятий «социальнопсихологическое исследование» и
«социально-психологический
эксперимент».
Разновидности исследовательских планов в социальной психологии.
Специфика эмпирического исследования в социальной психологии: соотношение
теории и эмпирического материала, характер эмпирических данных, качество социальнопсихологической информации, надежность и обоснованность данных. Проблема
репрезентативности. Два типа социально-психологических исследований. Программа
социально-психологического исследования. Классификация методов в социальной
психологии: методы исследования (сбор и обработка данных) и методы воздействия
(социально-психологический
тренинг,
групповая
дискуссия,
ролевая
игра,
индивидуальное и групповое консультирование).
Тема 2. Методологические проблемы социально-психологического исследования
Возрастание роли методологических учений на современном этапе развития
научного знания. Специфика задач социальной психологии в разрешении
методологических проблем исследования.
Классификация методов социально-психологического исследования. Основные
методы социально-психологического исследования: наблюдение, анализ продуктов
деятельности, различные виды опросов, тесты, эксперимент. Проблема соотношения
прямых и косвенных методов в социально-психологическом исследовании.

Основные требования к научному исследованию в социальной психологии.
Проблема соотношения теории и эмпирического материала. Специфика интерпретации
эмпирических данных в социально-психологическом исследовании. Надежность и
обоснованность данных. Проблема репрезентативности. Значение соотношения
количественного и качественного анализа в социально- психологическом исследовании.
Тема 3. Социально-психологические проблемы исследования общения.
Возникновение межличностных отношений внутри системы общественных
отношений. Общение как реализация общественных и межличностных отношений.
Единство общения и деятельности. Проблема связи общения и деятельности.
Различные точки зрения на структуру общения. Основные стороны процесса
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная; их связь с характером
совместной деятельности и характером отношений партнеров по общению.
Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии; вопрос о
соотношении интеракции и коммуникации. «Обмен действиями» как важнейшее условие
совместной деятельности. Психологическое содержание взаимного обмена действиями.
Проблема самоподачи и обратной связи. Различные способы описания структуры
взаимодействия (Т. Парсонс, Я. Щепаньский, В.И. Панферов). Основные понятия
транзактного анализа: позиция, ситуация, стиль.
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.
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Тема 7. Социально-психологические проблемы малых групп
Объективные условия усиления роли малых групп в жизни общества. Соотношение
«группового» и «индивидуального» подходов в американской социальной психологии.
Социологический и социально-психологический подход к изучению малых групп.
Понятие «малой группы». Полемика вокруг количественных характеристик малой
группы: «нижний» и «верхний» пределы. Зависимость решения вопроса о границах малой
группы от интерпретации ее природы.
Классификация малых групп: первичные и вторичные группы (Ч.Кули); формальные
и неформальные группы (Э.Мэйо); группы членства и референтные группы (Г.Хаймен).
Группа и организация. Современные концепции организационной психологии.
Композиция (состав), структура, динамика групповых процессов – параметры
описания малой группы в социальной психологии. Структуры малой группы:
межличностных отношений, власти (типы управления и подчинения), коммуникаций.
Положение индивида в малой группе: статус и роль. Значение различных типов
малых групп для детерминации поведения индивида.
Тема 8. Исследования больших групп. Массы, массовые явления.
Психологические особенности большой социальной группы. Идеи Г.Лебона и
З.Фрейда по проблемам массовой психологии. Социально-психологические механизмы
функционирования. Социально-психологические службы и организации. Традиции,
ценности, уровень сплоченности. Параметры и показатели морального состояния большой
социальной группы.
Особенности классовой психологии. Структура психологии класса. Психология
толпы. Виды пассивной и действующей толпы. Особенности поведения толпы. Механизм
«циркулярной реакции».
Тема 9. Социальная психология личности. Социализация. Структура личности.
Изучение социализации в социологии и возрастной психологии. Вычленение
собственного угла зрения в социальной психологии. Понятие социализации: широкий и
узкий смысл термина. Две стороны процесса социализации – усвоение индивидом
социального опыта и активное воспроизведение его. Механизмы социализации. Содержание
процесса социализации в основных сферах жизнедеятельности человека: в деятельности,
общении, самосознании. Этапы социализации (различные принципы их выделения в
различных психологических школах). Дискуссионный характер проблемы социализации
взрослых и пожилых людей. Концепция Э.Эриксона и ее значение в социальнопсихологическом исследовании социализации. Институты социализации: семья,
дошкольные детские учреждения, школа и группы сверстников, средства массовой
информации и др. Зависимость институтов социализации от характера общественных
отношений. Социализация и детерминация социального поведения личности.
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:
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Код этапа
Результаты обучения
освоения компетенции
Система представлений о современном состоянии и перспективах развития
ПК-1.2
современной социальной психологии.

научно-исследовательская программа социально-психологического исследования
в логике одной из концепций зарубежной социальной психологии
комплекс психологических методик, планирует и проводит социальнопсихологическое обследование.

Основная литература.
1. Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений / Г.
М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 363 с.
2. Мельникова Н.А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Мельникова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов.— 159 c. Научная книга
2012.
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