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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1.

Дисциплина Б1.В.03 «Социальная психология» обеспечивает:
- УК ОС – 5 : способность проявлять толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества
- ПК - 19: способность применять знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды для эффективного участия в
групповой работе

Код
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность
проявлять
толерантность в условиях
межкультурного разнообразия
общества

УК-5

Способность
эффективно
участвовать
в
групповой
работе на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды

ПК-19

1.2.

УК ОС-5.2.2.1

ПК-19.3.1

Результаты обучения
Способность применять
знания об особенностях
различных групп (в том
числе,
этнических),
групповой динамике;
основных правилах и
принципах эффективного
общения в различных
обществах.
Разработка совместно со
специалистами другого
профиля программ
межведомственного
взаимодействия по вопросам
психологических аспектов
выбора и сопровождения
карьеры, набора, отбора и
расстановки кадров,
аттестации, работы с кадровым
резервом

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Составление планов
развития
профессионального
потенциала персонала
организаций и
ПК-19.3.1
подразделений
(Протокол форсайтсессии № 1 от
30.08.2016 г.)

Результаты обучения

Обеспечение взаимосоответствия человека и профессии,
психологическая готовность человека к преодолению
профессиональных рисков
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УК ОС-5.2.2.1

Владеть навыками социально-психологической
психодиагностики.
Использование медиативных технологий, технологий
проведения и оценки эффективности переговоров и
примирительных процедур.
Проведение психологического просвещения сотрудников в
плане специфики их деятельности в условиях
межкультурного многообразия общества.

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.03 «Социальная психология» - дисциплина базовой
части. В соответствии с Учебным планом, по очной форме обучения дисциплина
осваивается в 6 семестре (по заочной форме обучения дисциплина осваивается во2
семестре), общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ (108
часов).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в областипсихологии, риторики, социологии, социологии
управления, деловых коммуникаций, а также на приобретенные ранее умения и навыки в
сфере
региональной
конфликтологии,
социологии
организации,
управления
человеческими ресурсами. Знания и навыки, получаемые студентами в результате
изучения дисциплины, необходимы для работы с персоналом, малыми и большими
группами,
трудовыми
коллективами,
функционирующими
в
условиях
многонационального общества.
Освоение дисциплины «Социальная психология» опирается на освоенные ранее
компетенции:
Учебная дисциплина Б1.В.03 «Социальная психология» реализуется после
изучения: История государственного управления, Философия, после прохождения
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Психология,
Риторика, Социология управления, Региональная конфликтология, Имиджеология
региона, Национальные особенности управленческой культуры, Технологии публичных
коммуникаций.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 54 часа.
По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 12 часов, на
самостоятельную работу обучающихся – 92 часов, на контроль – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом – зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Тема 9

Предмет дисциплины
«Социальная психология», ее
задачи и методы. История
социальной психологии.
Методология и методы
социально-психологических
исследований
Личность как объект
социальной психологии.
Социализация личности
Понятие группы. Малая
группа,
ее
виды
и
особенности.
Типологии
групп. Изучение групп в
отечественной и зарубежной
психологии.
Модели
группообразования. Модели
коллективообразования.
Этапы
группообразования.
Этническая группа.
Команда.
Внутригрупповые
процессы. Динамические
процессы в малой группе.
Структурные
характеристики группы.
Руководство и лидерство в
группе.
Совместная
деятельность.
Групповое
принятие
решений. Межличностные
отношения в групповом
процессе.
Групповая
сплоченность.
Межгрупповые процессы
Понятие
«общение»,
трудность его дефиниций.
Общение в группе.
Общение как коммуникация.
Типологии
и
модели
общения. Толерантность в
процессе общения. Развитие
толерантности.
Общение как
взаимодействие.

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Очная форма обучения
6 семестр
4
2

6

2

6
12

2
2

10

10

14

-

2

-

2

2

-

2

2
6

О
О

-

4

4

О, ДИ

6

О

8

О, АКс

8

О

8

О, ДИ, Тр

2
-

4

-

2

2

2

2

О

4

2

-

16

-

-

-

14

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуточ
ной
аттестации
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

Перцептивная и
эмоциональная стороны
делового общения.
Психологические основы
деловых отношений.
Механизмы воздействия в
процессе делового
общения.
Тема 10
Формы делового общения и
16
психологические
аспекты
переговорного
процесса.
Барьеры и конфликты в
деловом общении. Способы
их
предупреждения
и
разрешения. Манипуляции в
2
деловом общении. Проблемы
адекватного
приема
и
передачи
информации.
Обратная связь и ее роль в
общении людей.
Методы
развития коммуникативных
способностей.
Промежуточная аттестация
Всего:
108
20
Заочная форма обучения
2курс
Предмет дисциплины
5
«Социальная психология», ее
задачи и методы. История
Тема 1
социальной психологии.
Методология и методы
социально-психологических
исследований
Личность как объект
5
Тема 2
социальной психологии.
Тема 3
Социализация личности
10
Тема 4
Понятие группы. Малая
10
группа,
ее
виды
и
особенности.
Типологии
групп. Изучение групп в
отечественной и зарубежной
психологии.
Модели
группообразования. Модели
коллективообразования.
Этапы
группообразования.
Этническая группа.
Команда.
Тема 5
Внутригрупповые
14
процессы. Динамические
процессы в малой группе.
2
Структурные
характеристики группы.
Тема 6
Руководство и лидерство в
10
-

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуточ
ной
аттестации

6

8

О, Тр, ДИ, Т

34

54

зачёт
3 ЗЕТ

Р

-

5

-

5

-

10
10

Р
Р

10

О, Р

10

Р

Р

-

2

-

7

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 7

Тема 8

группе.
Совместная
деятельность.
Групповое
принятие
решений. Межличностные
отношения в групповом
процессе.
Групповая
сплоченность.
Межгрупповые процессы
Понятие
«общение»,
трудность его дефиниций.
Общение в группе.
Общение как коммуникация.
Типологии
и
модели
общения. Толерантность в
процессен
общения.
Развитие
толерантности.

Тема 9

Общение как
взаимодействие.
Перцептивная и
эмоциональная стороны
делового общения.
Психологические основы
деловых отношений.
Механизмы воздействия в
процессе делового
общения.
Тема 10
Формы делового общения и
психологические
аспекты
переговорного
процесса.
Барьеры и конфликты в
деловом общении. Способы
их
предупреждения
и
разрешения. Манипуляции в
деловом общении. Проблемы
адекватного
приема
и
передачи
информации.
Обратная связь и ее роль в
общении людей.
Методы
развития коммуникативных
способностей.
Промежуточная аттестация
Всего:

ЛР

ПЗ

-

Р

10

Р

10

О, Р, Тр

-

12

О, Тр ,Р,Т

4

92

-

10

-

-

-

16

2

2

14

4
108/
3 ЗЕТ

2

-

6

2

КСР

10

10
-

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуточ
ной
аттестации

2

зачёт

4

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Р), диагностическое исследование (ДИ), Тр – анализ
тренингового упражнения, АКс– анализ конкретной ситуации и др.
Содержание дисциплины (модуля)

8

Тема 1. Предмет дисциплины «Социальная психология», ее задачи и методы.
История
социальной
психологии.
Методология
и
методы
социальнопсихологических исследований. Общая характеристика социальной психологии как
отрасли психологической науки. Своеобразие предмета социальной психологии. Личность
в ее взаимодействии с социальной средой как объект социальной психологии. Социальная
группа и ее место среди объектов, изучаемых социальной психологией. Социальнопсихологические
проблемы
изучения
процесса
межличностного
общения.
Понятие о социально-психологических явлениях. Законы социальной психологии.
Функции социальной психологии: функция познания, прогностическая функция, функция
саморазвития, практическая функция. Теоретические и практические задачи социальной
психологии.
Место социальной психологии в системе научного знания. Связь с социальной
психологии с философией, социологией, историей и другими социальными и
гуманитарными науками. Своеобразие социальной психологии как отрасли
психологической науки. Роль социально психологических знаний практической
деятельности людей.
Причины интереса к социально-психологическим знаниям. Период накопления
знаний. Донаучный период развития социальной психологии. Первые попытки
практического применения социально-психологических знаний.
Философский этап в развитии социальной психологии. Проблемы общения и
взаимодействия людей в философских системах периода античности. Личность как
продукта общества в древнеиндийской и древнекитайской философских системах.
Постановка социально-психологических вопросов в трудах арабских мыслителей: ИбнРушта, Ибн-Сины и др.
Особенности подхода к проблемам личности и общества в средневековой
христианской философии. Усиление интереса к личности и попытки осмысления
закономерностей взаимодействия людей в обществе в эпоху Возрождения (Б. Спиноза, Т.
Гоббс, Т. Компанелла и др.)
Роль философии Нового времени в развитии социальной психологии. Конец XYIII
- XIX век: появление социологии, марксистской философии и позитивизма и их влияние
на развитие знаний о психологии отношений в обществе.
Выделение социальной психологии в самостоятельную науку. Работы французских
социологов Г. Тарда и Г. Лебона и американского психолога Макдоуголла.
Социологических подход к решению социально-психологических проблем. О. Конт.
естественнонаучный подход к вопросам социальной психологии: В.М. Бехтерев
«Коллективная рефлексология». Появление и развитие экспериментальной социальной
психологии (Ф. Олпорт, Д. Меде). Использование математических методов в социальной
психологии. Исследование психологических проблем малых групп.
Развитие социальной психологии последователями психоанализа (З. Фрейд, Э.
Фромм, К. Юнг, А. Адлер).
Теория групповой динамики и теория поля К. Левина. Социометрическое
направление в социальной психологии (Я. Морено).
Современные направления в западной социальной психологии: когнитивное
направление, теория структурного баланса, интеракционное направление, трансактный
анализ Э. Берна и т.д.
Развитие отечественной социальной психологии в советский и постсоветский
период. Становление отечественной социальной психологии в 20 - 30 годы
(В.М. Бехтерев, Г.И. Челпанов и др. Проблемы малых групп и их исследования в
отечественной психологии (Донцов А.И., Левитов Н.Д., Петровский А.В. Андреева С.Г. и
др). Теория установки Д.Н. Узнадзе. Развитие психолингвистики (А. Леонтьев).
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Основные методологические принципы социально-психологических исследований:
принцип социально-психологического детерминизма, принцип деятельности, принцип
системности, принцип развития.
Своеобразие социально-психологических исследований. Изменчивость социальнопсихологических
явлений.
Факторы
определяющие
специфику
социальнопсихологических исследований.. этические проблемы в процессе исследований в
социальной психологии.
Основные методы исследования. Особенности социально-психологического
наблюдение. Стороннее и включенное наблюдение. Социально-психологический
эксперимент и особенности его проведения.
Вспомогательные
методы
социально-психологических
исследований.
Социометрические методики, техника и условия их использования. Метод опроса и его
виды. Социально-психологические тесты: особенности их проведения и интерпретации
полученных данных.
Методы опроса и анкетирование. Социометрические методики условия их
использования и обработка результатов. Методы изучения межличностных отношений и
психологического климата в группе. Контент-анализ. Фокус-групп. Кросс-культурные
исследования.
Социально-психологические тренинги. Основные задачи и принципы проведения.
Оптимальные условия проведения социально-психологических тренингов. Требования к
тренеру-организатору.
Сферы использования прикладной социальной психологии. Политическая
психология: образование, задачи, методы и основные проблемы. Работа практического
социального психолога в сфере политики.
Прикладная социальная психология в сфере экономики. Изучения последствий
экономических реформ., общественного мнения по экономическим вопросам. Социальная
психология в сфере маркетинговых исследований.
Прикладная социальная психология в сфере здравоохранения. Изучение
особенностей взаимоотношения больного и врача. Проблема психосоциальных реакций на
болезнь. Роль социального психолога в процессе реабилитации больных и
выздоравливающих.
Прикладная социальная психология в области педагогики. Задачи социального
педагога в школе.
Экстремальная прикладная социальная психология. Специфика психодиагностики
в экстремальных ситуациях. Потребность в разработке активных методов социальнопсихологического воздействия в экстремальных ситуациях. Социальный психолог в
условиях межнациональных конфликтов.
Тема 2.Личность как объект социальной психологии.
История становления современных представлений о личности. Современные западные
теории личности: поведенческая теория Б. Скиннера, теория социального научения Д.
Роттера, когнитивный подход Д. Келли. Гуманистические теории личности.
Характеристика самоактуализированной личности по А. Маслоу.
Понимание личности в отечественной психологии. Роль социального фактора в
развитии личности. Культурно-историческая теория личности Л.С. Выготского.
Деятельностный подход к проблеме личности. Личность как функциональная единица
общества. Социальные качества личности.
Тема 3.Социализация личности
Понятие о социализации. Социализация и гоминизация (Ж. Пиаже). Социализация
и воспитание. Социализация как процесс усвоения индивидом групповых норм.
Интериоризация социальных норм как психологическая основа социализации. Механизмы
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социализации: идентификация, подражание, научение, внушение, воспитание и
самовоспитание. Стадии социализации по Г.М. Андреевой: дотрудовая, трудовая и
посттрудовая.
Этапы социализации: адаптация, индивидуализация и интеграция. Институты
социализации: семья, церковь, трудовой коллектив, общественные организации, средства
массовой информации. Роль школы в социализации личности.
Тема 4.Понятие группы.Малая группа, ее виды и особенности. Типологии
групп. Изучение групп в отечественной и зарубежной психологии.Модели
группообразования. Модели коллективообразования.
Этапы группообразования. Команда.
Понятие группы. Теоретико-методологические и исторические аспекты
исследования малой группы. Малая группа, ее виды и особенности. Большая группа.
Типологии групп по различным основаниям.Изучение групп в отечественной и
зарубежной психологии
Модели группообразования. Однофакторные модели. Частные модели (Н. Обер, Е.
Мабри, И.П. Волков).
Двухфакторная модель Б. Такмена. Теория развития группы
В.Бенниса и Г.Шепарда. Динамическая теория функционирования группы В.Байона.
Подход Дж.Хоманса. Принцип 4 К (по Манзу и Симзу): клика, комбинат, кружок,
команда.Коллектив:
понятие,
основные
подходы
к
изучению.
Модели
коллективообразования (А.В. Петровский, Л.И. Уманский).
Этапы группообразования и уровни развития группы. Команда. Психологические
аспекты командной работы.
Тема 5. Внутригрупповые процессы. Динамические процессы в малой группе.
Структурные характеристики
группы. Внутригрупповые процессы.Феномен
группового
давления.
Конформизм,
конформность,
конформное
поведение.
Эксперименты на конформность и их результаты.
Формирование неформальной структуры малой группы. Позиции в неформальной
структуре. Явление социальной лени. Феномен «огруппления мышления».
Групповая нормализация. Групповая поляризация. Внутригрупповой конфликт. Обзор
современных исследований. Классификация межличностных конфликтов. Подходы к
исследованию
межличностного
конфликта:
мотивационный;
когнитивный;
деятельностный; организационный.
Механизмы групповой динамики: идеосинкразический кредит, (Е. Холландер),
психологический обмен, разрешение групповых противоречий (Ф.Шамбо). Основные
экспериментальные разработки.
Функционирование группы. Управление группой. Процесс управления группой.
Управление группой как способ решения практических задач.
Фасилитация как
организация групповой коммуникации. Модерация как обеспечение результата
обсуждения. Медиация как создание условий для индивидуальных проявлений и
диагностики. Организация групповой дискуссии. Этапы, задачи, средства. Групповая
дискуссия. Фокус-группа. Внутригрупповой конфликт. Диагностика социальнопсихологических характеристик малой группы и межгрупповых отношений
Роли, ролевое поведение, ролевой конфликт. Классификации ролей по Р.Шиндлеру,
А.М.Петтигрю, Р.Беннету, по В.И.Викторову и т.д. Ролевая структура группы (Б.
Пономарев, Р.Бейлс, М. Белбин, А. Ярошевский и др.).
Групповые нормы и их функции. Классификация норм. Функционирование норм в
группе. Функции норм. Социальные санкции. Нормативная регуляция поведения.
Критерии и виды отклонения от нормы
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Девиантное поведение, объяснения девиаций (теории Э. Дюркгейма, Р.Мертона,
культорологические и психологические теории девиации). Критерии оценки
нормативности поведения (В.Д. Менделевич).
Тема 6. Руководство и лидерство в
группе.Совместная деятельность.
Психологическая совместимость.
Теории лидерства. Руководство и лидерство. Стиль руководства. Формы власти.
Межличностные отношения в трудовом коллективе. Теории лидерства и руководства
(подход с позиции личностных качеств, поведенческий подход: теория М. Грегора,
исследования К. Левина, теория Р. Лайкерта, концепция Блэйка и Мутона; ситуационные
подходы: ситуационная модель руководства Фидлера, подход Митчелла и Хауса, теория
жизненного цикла Херси и Бланшара, модель принятия решений руководителем ВрумаЙеттона).
Виды совместной деятельности. Межличностная совместимость, ее виды. Теория
интерперсональных отношенийШутца. Гипотеза комплементарности Р. Винча. Схема
изучения межличностной совместимости в малой группе. Четыре плана (измерения)
совместимости Детерминанты групповой сплоченности. Групповая сплоченность как
межличностная аттракция, как результат мотивации группового членства, как ценностноориентационное единство. Средства поддержания группового единства.
Тема 7. Групповое принятие решений. Межличностные отношения в
групповом процессе. Групповая сплоченность. Межгрупповые процессы
Решение групповых задач. Социальная фасилитация, феномен «сдвига риска».
Влияние групповой дискуссии на принятие решений. Эффективность групповых решений
и индивидуальных. Феномен «оггрупления мышления». Влияние структуры
коммуникации
на
принятие
решений.
Социально-психологический
климат.
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Групповая сплоченность.
Психологический климат в организации. Понятие, подходы к изучению. Основные
критерии здорового и нездорового психологического климата на предприятии. Методы и
приемы создания нужного психологического климата в организации. Социометрия.
Межгрупповые процессы. Межгрупповое восприятие многообразных социальнопсихологических связей, возникающих между социальными группами. Специфика
межгруппового восприятия:
1) объединение индивидуальных представлений в некое целое, качественно отличное от с
оставляющих его элементов;
2) длительный и значительно менее гибкий процесс формирования, ибо восприятие межгр
упповое, будучи сформированным, становится устойчивым к внешним влияниям;
3) схематизация и упрощение возможного диапазона сторон восприятия и оценки другой г
руппы.
Групповая каузальная атрибуция.
Социальная стереотипизация. Межгрупповая
дифференциация (внутригрупповой фаворитизм, межгрупповая дискриминация).
Социальная категоризация. Социальная идентификация. Социальное сравнение.
Межгрупповая интеграция (групповая аффилиация, групповая открытость, межгрупповая
толерантность;межгрупповая референтность)
Исследование межгрупповой агрессии в работах Г. Лебона. Исследование негативных
установок на другую группу в работах Т.Адорно. Эксперименты М.Шерифа.
Эксперименты А.Тэшфела.
Исследование межгрупповых отношений в отечественной психологии (В.С.Агеев)
Влияние
межгруппового
взаимодействия
на
межгрупповые
отношения
и
внутригрупповые процессы.
«Межгрупповой контекст» как разновидность социального контекста.
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Тема 8. Понятие «общение», трудность его дефиниций. Общение в группе.
Общение как коммуникация. Типологии и модели общения.
Понятие, виды, функции и цели эффективного общения. Место делового общения
среди других видов общения. Стороны процесса общения. Определение делового
общения с точки зрения специфики протекания в различных аспектах. Риторика как наука
о содержании деловой коммуникации. Виды и уровни общения. Эффективное общение
как прагматическая необходимость и как самоцель. Стратегии общения.
Эффективное общение как социально-психологическая проблема. Виды делового
взаимодействия, специфика ролей в деловом общении, особенности коллективных
субъектов делового общения. Виды и уровни общения. Современные представления о
деловом общении: акцент на изучение механизмов воздействия. Суггестия и
контрсуггестия, виды контрсуггестии и приемы ее преодоления (Б.Ф. Поршнев).
Внутригрупповые процессы, влияющие на эффективность общения.
Понятия
«коммуникация»,
«коммуникативная
компетентность»,
«коммуникативный процесс», «коммуникативные сети», «мостик Файоля». Структура,
основные функции и виды коммуникаций. Значение и необходимость коммуникативных
ролей.
Основные
элементы
коммуникации.
Коммуникативные
барьеры
(профессиональные, смысловые, организационные, личностно-психологические и др.).
Типология модели общения. Синтоническая модель общения. Соотношение и
особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, их специфика в деловом
общении.
Толерантность в процессе общения. Развитие толерантности.
Тема 9.Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная стороны
делового общения. Психологические основы деловых отношений. Механизмы
воздействия в процессе делового общения.
Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в
общении. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные
роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). Анализ классификации
типов взаимодействия Р. Бейлса, Т. Парсонса, Я. Щепаньского. Концепция Дж. Кейнса о
мотивах экономического поведения. Техника самопрезентации и виды распределения
ролей. Пространство межличностного взаимодействия. Общение как взаимодействие
(трансактный анализ Э. Берна, Т. Харриса и т.д.). Трансакция – как единица
взаимодействия, ее виды и структура, этапы общения.
Перцептивные
механизмы
делового
общения:
каузальная
атрибуция,
идентификация, рефлексия, эмпатия. Роль эффекта восприятия в деловом общении.
Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и предубеждения, их
психологические источники.
Понятие межличностного восприятия в общении. Роль эмоций в общении.
Феномены аттракции и их значение в деловом общении.
Поведение человека в организации и типы сотрудников. Детерминация поведения.
Психологические типы людей и их проявления в работе и общении. Общая
характеристика основных механизмов воздействия в общении. Феномен личного влияния.
Тема 10. Формы делового общения и психологические аспекты переговорного
процесса. Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их предупреждения и
разрешения. Манипуляции в деловом общении. Проблемы адекватного приема и
передачи информации. Обратная связь и ее роль в общении людей. Методы
развития коммуникативных способностей.
Понятие этики, морали, этикета в деловом общении. Понятие менталитета делового
общения. Разнообразие национальных моделей общения. Формы делового общения
(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, деловые дискуссии, публичная
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(ораторская) речь и их характеристики. Культура делового общения по телефону. Работа с
деловой корреспонденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические
особенности. Психологическая техника, парирование замечаний и вопросов.
Понятие конфликта и барьера в общении, их структура и причины возникновения.
Типология конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Предпосылки
возникновения конфликтов в процессе делового общения. Стратегии поведения в
конфликтных ситуациях.
Техники эффективной и неэффективной коммуникации в различных ситуациях
общения. Распознавание манипуляций и противодействие им.
Манипуляции в общении. Зачем человек прибегает к манипуляции. Распознавание
манипуляций и защита от манипуляций. Средства и механизмы манипулятивного
поведения. Основные приемы и техники. Поведенческие игры как манипулятивное
поведение. Слабости манипулятора. Мифы как средство манипуляции. Желание быть
принятым и манипуляция. Внутренняя уверенность как защита от манипуляции.
Проблемы адекватного приема и передачи информации. Вступление в контакт.
Факторы, способствующие и препятствующие возникновению и поддержанию контакта.
Обратная связь и ее роль в разрешении конфликтов. Эхо-техника и её использование в
социальном взаимодействии. Факт и его интерпретация. Роль коммуникаций в
возникновении и разрешении конфликтов. Техники, разрушающие процесс общения
Методы развития коммуникативных способностей. Техники ведения партнёрской
беседы, техники для выявления скрытых мотивов и интересов партнёров. Техники
активного слушания. Техники налаживания контакта. Техники поведения в ситуации
конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. Активные методы
повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста,
группы сенситивности.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Социальная психология»
выносятся следующие темы:
№
п/п
1
1

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2
Тема 1. Предмет
дисциплины
«Социальная
психология», ее
задачи и методы.
История
социальной
психологии.
Методология и
методы
социальнопсихологических
исследований.

3
Сферы использования прикладной социальной психологии.
Политическая психология: образование, задачи, методы и основные
проблемы. Работа практического социального психолога в сфере
политики.
Прикладная социальная психология в сфере экономики.
Изучения последствий экономических реформ, общественного
мнения по экономическим вопросам. Социальная психология в
сфере маркетинговых исследований.
Прикладная
социальная
психология
в
сфере
здравоохранения. Изучение особенностей взаимоотношения
больного и врача. Проблема психосоциальных реакций на болезнь.
Роль социального психолога в процессе реабилитации больных и
выздоравливающих.
Прикладная социальная психология в области педагогики.
Задачи социального педагога в школе.
Экстремальная прикладная социальная психология.
Специфика психодиагностики в экстремальных ситуациях.
Потребность в разработке активных методов социальнопсихологического воздействия в экстремальных ситуациях.
Социальный психолог в условиях межнациональных конфликтов.
Философский этап в развитии социальной психологии.
Проблемы общения и взаимодействия людей в философских
системах периода античности. Личность как продукта общества в
древнеиндийской и древнекитайской философских системах.
Постановка социально-психологических вопросов в трудах

Очная
форма
обучения
4
О

Заочная
форма
обучения
Р
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2

Тема
2.Личность
как
объект
социальной
психологии.

3

Тема
3.Социализация
личности
Тема 4.Понятие
группы.Малая
группа, ее виды
и
особенности.
Типологии
групп. Изучение
групп
в
отечественной и
зарубежной
психологии.Мод
ели
группообразован
ия.
Модели
коллективообраз
ования.
Этническая
группа.
Команда.
Тема 5.
Внутригрупповы
е
процессы.
Динамические
процессы
в
малой
группе.
Структурные
характеристики
группы.

4

5

6

Тема
6.Руководство и
лидерство
в

арабских мыслителей: Ибн-Рушта, Ибн-Сины и др.
Особенности подхода к проблемам личности и общества в
средневековой христианской философии. Усиление интереса к
личности и попытки осмысления закономерностей взаимодействия
людей в обществе в эпоху Возрождения (Б. Спиноза, Т. Гоббс, Т.
Компанелла и др.)
Роль философии Нового времени в развитии социальной
психологии. Конец XYIII - XIX век: появление социологии,
марксистской философии и позитивизма и их влияние на развитие
знаний о психологии отношений в обществе.
Выделение социальной психологии в самостоятельную науку.
Работы французских социологов Г. Тарда и Г. Лебона и
американского психолога Макдоуголла. Социологических подход к
решению социально-психологических
проблем.
О. Конт.
естественнонаучный подход к вопросам социальной психологии:
В.М. Бехтерев «Коллективная рефлексология». Появление и
развитие экспериментальной социальной психологии (Ф. Олпорт,
Д. Меде). Использование математических методов в социальной
психологии
Культурно-историческая теория личности Л.С. Выготского

О

Р

Понятие о социализации. Социализация и гоминизация (Ж. Пиаже).

О

Р

Типологии групп по различным основаниям.Изучение
моделей группообразования в отечественной и зарубежной
психологии

О

Р

Фокус-группа. Диагностика социально-психологических
характеристик малой группы и межгрупповых отношений.
Критерии и виды отклонения от нормы.Девиантное
поведение, объяснения девиаций (теории Э. Дюркгейма,
Р.Мертона, культорологические и психологические теории
девиации). Критерии оценки нормативности поведения (В.Д.
Менделевич).

О

О, Р

Виды совместной деятельности.
Формы власти. Межличностные отношения в трудовом
коллективе. Теории лидерства и руководства

О

Р
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7

8

9

группе.Совместн
ая деятельность.
Тема
7.Групповое
принятие
решений.Межли
чностные
отношения
в
групповом
процессе.
Групповая
сплоченность.
Межгрупповые
процессы

Тема 8. Понятие
«общение»,
трудность
его
дефиниций.
Общение
в
группе.
Общение
как
коммуникация.
Типологии
и
модели общения.
Толерантность в
процессе
общения.
Развитие
толерантности.
Общение как
взаимодействие.
Перцептивная и
эмоциональная
стороны
делового
общения.
Психологически
е основы
деловых
отношений.
Механизмы
воздействия в
процессе
делового
общения.

Решение групповых задач. Социальная фасилитация, феномен
«сдвига риска». Влияние групповой дискуссии на принятие
решений. Эффективность групповых решений и индивидуальных.
Феномен
«оггрупления
мышления».
Влияние
структуры
коммуникации на принятие решений. Социально-психологический
климат. Межличностная совместимость. Групповая сплоченность.
Групповая сплоченность. Психологический климат в организации.
Понятие, подходы к изучению.
Межгрупповые процессы. Межгрупповое восприятие
многообразных социально-психологических связей, возникающих
между социальными группами. Специфика межгруппового
восприятия.
Групповая каузальная атрибуция. Социальная стереотипизация.
Межгрупповая дифференциация (внутригрупповой фаворитизм,
межгрупповая дискриминация). Социальная категоризация.
Социальная
идентификация.
Социальное
сравнение.
Межгрупповая интеграция (групповая аффилиация, групповая
открытость,
межгрупповая
толерантность;
межгрупповая
референтность)
Исследование межгрупповой агрессии в работах Г. Лебона.
Исследование негативных установок на другую группу в работах
Т.Адорно. Эксперименты М.Шерифа. Эксперименты А.Тэшфела.
Исследование межгрупповых отношений в отечественной
психологии (В.С.Агеев)
Влияние межгруппового взаимодействия на межгрупповые
отношения и внутригрупповые процессы.
«Межгрупповой контекст» как разновидность социального
контекста.

О

Р

Суггестия и контрсуггестия, виды контрсуггестии и
приемы ее преодоления (Б.Ф. Поршнев).
Понятия
«коммуникация»,
«коммуникативная
компетентность»,
«коммуникативный
процесс»,
«коммуникативные сети», «мостик Файоля». Синтоническая
модель общения.

О

Р

Анализ классификации типов взаимодействия Р. Бейлса, Т.
Парсонса, Я. Щепаньского. Концепция Дж. Кейнса о мотивах
экономического поведения. Техника самопрезентации и виды
распределения ролей.
Предрассудки и предубеждения, их психологические
источники.

О

О, Р, Тр
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10

Формы делового
общения
и
психологические
аспекты
переговорного
процесса.
Барьеры
и
конфликты
в
деловом
общении.
Способы
их
предупреждения
и
разрешения.
Манипуляции в
деловом
общении.
Проблемыадеква
тного приема и
передачи
информации.
Обратная связь
и ее роль в
общении людей.
Методы
развитиякоммун
икативных
способностей.

Поведение человека в организации и типы сотрудников.
Детерминация поведения. Психологические типы людей и их
проявления в работе и общении.
Т-группы,
группы
личностного
роста,
группы
сенситивности.

О

О, Р, Тр, Т

О – опрос, Т – тестирование, ДТ – диагностическое тестирование, Р - реферат,
Тр –анализ тренингового упражнения
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Предмет дисциплины «Социальная психология», ее задачи и
методы. История социальной психологии. Методология и
методы социально-психологических исследований
Личность как объект социальной психологии.

-

Социализация личности
Понятие группы. Малая группа, ее виды и особенности.
Типологии групп. Изучение групп в отечественной и
зарубежной психологии. Модели группообразования.
Модели коллективообразования.
Этапы группообразования. Этническая группа. Команда.
Внутригрупповые процессы. Динамические процессы в
малой группе. Структурные характеристики группы.
Руководство и лидерство в
группе. Совместная
деятельность.
Групповое принятие решений. Межличностные отношения в
групповом процессе. Групповая сплоченность.
Межгрупповые процессы
Понятие «общение», трудность его дефиниций. Общение в
группе.
Общение как коммуникация. Типологии и модели общения.

О
О

О

О, ДИ
О
О, АКс

О

17

Тема 9

Тема 10

Толерантность
в
процессе
общения.
Развитие
толерантности.
Общение как взаимодействие. Перцептивная и
эмоциональная стороны делового общения.
Психологические основы деловых отношений.
Механизмы воздействия в процессе делового общения.
Формы делового общения и психологические аспекты
переговорного процесса. Барьеры и конфликты в деловом
общении. Способы их предупреждения и разрешения.
Манипуляции в деловом общении. Проблемы адекватного
приема и передачи информации. Обратная связь и ее роль в
общении людей.
Методы развития коммуникативных
способностей.

О, Тр

О, Тр, ДИ, Т

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой и продолжает
знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом
является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра,
информации, полученной в результате самостоятельной работы и получение практических
навыков при решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в
Приложении 1 РПД.
Вопросы для устного опроса
Тема 1. «Предмет дисциплины «Социальная психология», ее задачи и методы.
История
социальной
психологии.
Методология
и
методы
социальнопсихологических исследований».
1. Что такое законы социальной психологии. Назовите. Проинтерпретируйте.
2. Дайте характеристику теории групповой динамики и теория поля К. Левина.
3. Опишите результаты наиболее интересных кросс-культурных исследований.
4. Охарактеризуйте трансактный анализ Э. Берна.
5. Какие Вы знаете методы изучения межличностных отношений и психологического
климата в группе?
Тема 2. «Личность как объект социальной психологии»
1. В чем состоит роль социального фактора в развитии личности?
2. Какие Вы знаете социальные качества личности? Охарактеризуйте толерантность
как качество личности.
3. Охарактеризуйте самоактуализированную личность по А. Маслоу.
4. В чем специфика понимания личности в отечественной психологии?
Тема 3. «Социализация личности»
1. Дайте определение понятиям «социализация», «интериоризация».
2. Какие Вы знаете механизмы социализации?
3. В чем сходство понятий «идентификация» и «подражание»? В чем отличие?
4. В чем сходство понятий «научение» и «воспитание»? В чем отличие?
5. Охарактеризуйте этапы и стадии социализации.
18

Тема 4. «Понятие группы. Малая группа, ее виды и особенности. Типологии групп.
Изучение групп в отечественной и зарубежной психологии. Модели
группообразования. Модели коллективообразования. Этапы группообразования.
Команда»
1. Охарактеризуйте виды малых групп по различным основаниям.Что такое
«референтная группа»? Каковы функции референтной группы?
2. Приведите примеры исследований групп в отечественной и зарубежной
психологии. Каковы их основные результаты?
3. Какие Вы знаете модели группообразования? (однофакторные, двухфакторные
модели, модель развития группы В.Бенниса и Г.Шепарда, динамическая
теорияфункционирования группы В.Байона и др.)
4. Охарактеризуйте принцип 4 К (по Манзу и Симзу): клика, комбинат, кружок,
команда.В чем сходство и в чем отличие этих траекторий развития группы?
Приведите примеры.
5. Охарактеризуйте модели коллективообразования по А.В. Петровскому и Л.И.
Уманскому.
6. Что такое команда? В чем суть психологических аспектов командной работы?
Тема 5. «Внутригрупповые процессы. Динамические процессы в малой группе.
Структурные характеристики группы».
1. Охарактеризуйте известные Вам внутригрупповые процессы.В чем
сутьфеномена группового давления?
2. В чем сходство и в чем отличие уровней конформизма друг от друга?
Расскажите известные Вам эксперименты на конформность и сформулируйте их
результаты.
3. В чем суть явлений социальной лени, «огруппления мышления,
интрагруппового фаворитизма? Приведите примеры.
4. В чем суть явлений групповой нормализации, групповой поляризации?
Приведите примеры.
5. Что такое внутригрупповой конфликт? Представьте обзор современных
исследований внутригруппового конфликта?
6. Что такое межгрупповой конфликт? Представьте обзор современных
исследований межгрупповых конфликтов?
7. В чем особенность этнических конфликтов?
8. Сформулируйте подходы к исследованию межличностного конфликта:
мотивационный; когнитивный; деятельностный; организационный.
9. Охарактеризуйте механизмы групповой динамики (идеосинкразический кредит,
психологический обмен, разрешение групповых противоречий).
10. В чем состоит процесс управления группой?Определите процессы фасилитации,
модерации, медиации. В чем сходство и в чем отличие этих процессов.
Определите этапы
групповой дискуссии, адекватные для каждого из этих
процессов.
11. Приведите примеры диагностических методик, направленных на диагностику
социально-психологических характеристик малой группы и межгрупповых
отношений.
12. Дайте определение понятию «роль». Какие Вы знаете роли?
Что
такое
ролевая структура группы? (Б. Пономарев, Р.Бейлс, М. Белбин, А. Ярошевский и
др.).
13. Что такое групповые нормы? Каковы их функции?В чем суть нормативной
регуляции поведения? Какие Вы знаете критерии и виды отклонения от нормы?
Оценка умений проводить диагностическое исследование
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1. Проинтерпретируйте результаты теста М. Белбина конкретной группы Х – ее ролевую
структуру (предложены преподавателем). Какие комментарии Вы можете дать? Что
нужно сделать, чтобы данная группа функционировала эффективно? В чем достоинства
и слабые стороны этой группы?
2. Как бы Вы могли оценить и проанализировать свою роль в данной команде?
3. Какие формы организации командной работы Вы можете предложить для данной
конкретной группы?

Тема 6. «Руководство и лидерство в группе. Совместная деятельность.
Психологическая совместимость».
1. Какие теории лидерства Вам известны? В чем сходство и в чем отличие
феноменов «руководство» и «лидерство»?
2. Охарактеризуйте основные виды совместной деятельности.
3. Что такое межличностная совместимость? Охарактеризуйте ее виды?
4. Охарактеризуйте теорию интерперсональных отношенийШутца, гпотезу
комплементарности Р. Винча.
5. Какие планы (измерения) совместимости Вам известны?
6. Охарактеризуйте групповую сплоченность как межличностную аттракцию, как
результат мотивации группового членства, как ценностно-ориентационное
единство.
Тема 7.«Групповое принятие решений. Межличностные отношения в групповом
процессе. Групповая сплоченность. Межгрупповые процессы»
1. Охарактеризуйте феномены социальной фасилитации, «сдвига риска».
2. Что такое социально-психологический климат в группе? Перечислите основные
критерии здорового и нездорового психологического климата на предприятии.
Какие методы и приемы создания нужного психологического климата в
организации Вам известны?
3. В чем специфика межгруппового восприятия?
4. Какие межгрупповые процессы Вам известны?В чем суть групповой каузальной
атрибуции, социальной стереотипизации, межгрупповой дифференциации,
социальной категоризации, социальной идентификации, социального сравнения?
Приведите примеры данных феноменов из различных областей.
5. Каким образом межгрупповая интеграция, групповая аффилиация, групповая
открытость, межгрупповая толерантность, межгрупповая референтность влияют
на толерантное отношение в условиях коммуникации в многонациональном
обществе?
6. Опишите исследования межгрупповых отношений
в отечественной и
зарубежной психологии. Каким образом межгрупповое взаимодействие влияет на
межгрупповые отношения и внутригрупповые процессы?
Анализ конкретной ситуации
1. Покажите на конкретном видеопримере, предложенном преподавателем, особенности
межгрупповых процессов при принятии решения. Как эти процессы повлияли на
эффективность принятого решения?
2. Проведение метода «мозговой штурм»: проведите «мозговой штурм» на конкретной
группе (или проанализируйте процесс на видео-примере, предоставленном
преподавателем). Какие особенности этой процедуры Вы наблюдаете? С чем это связано?
Каким образом эти особенности отражаются на процедуре принятия группового
решения?
3. Приведение метода групповой дискуссии: проведите групповую дискуссию в конкретной
группе (или проанализируйте процесс на видео-примере, предоставленном
преподавателем). Какие особенности этой процедуры Вы наблюдаете? С чем это связано?
Каким образом эти особенности отражаются на процедуре принятия группового
решения? Как влияет на процесс групповой дискуссии ролевая структура группы? Какие
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роли не были выбраны участниками группы? Какие признаки команды Вы наблюдали в
данной конкретной группе? Что помешало группе стать командой? Какие ошибки
взаимодействия между членами команды Вы наблюдали? Что надо сделать для их
устранения?

Тема 8.«Понятие «общение», трудность его дефиниций. Общение в группе.
Общение как коммуникация. Типологии и модели общения».
1. Дайте определение понятия «общение, выделите основные элементы, стороны,
виды и уровни общения.
2. Какие Вы знаете стратегии общения? От каких параметров зависит выбор той или
иной стратегии общения?
3. Каким образом внутригрупповые процессы влияют на эффективность общения?
4. Какие
коммуникативные
барьеры
Вам
известны?
Каковы
способы
преодоленияэтих барьеров?
5. Каково соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон
коммуникации, их специфика в деловом общении?
6. Что такое толерантность в процессе общения? Какие пути развития толерантности
Вам известны?
Тема 9.«Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная стороны
делового общения. Психологические основы деловых отношений. Механизмы
воздействия в процессе делового общения».
1. В чем проявляется ролевое поведение личности в общении?
2. Опишите основные виды и продемонстрируйте технику самопрезентации в
процессе общения.
3. Охарактеризуйте общение как взаимодействие.
4. Каковы перцептивные механизмы делового общения?
5. Охарактеризуйте основные эффекты и ошибки межличностного восприятия.
Приведите примеры.
6. Какова роль эмоций в общении? Охарактеризуйте феномен аттракции и определите
ее значение в деловом общении.
7. Охарактеризуйте основные механизмы воздействия в общении.
8. Перечислите основные трудности межличностного общения.
Оценка умений проводить диагностическое исследование
1. Проинтерпретируйте результаты теста на оценку Эго-состояний испытуемого Х
(предложены преподавателем). Что Вы можете сказать об умении устанавливать
доверительные взаимоотношения испытуемого Х, в том числе в профессиональной
деятельности?

Анализ тренингового упражнения
1. Продемонстрируйте на конкретном примере, предложенном преподавателем,
техники, разрушающие контакт и техники, поддерживающие продуктивный
контакт. Приведите примеры техник, которые Вы знаете. Продемонстрируйте эти
техники.
Тема 10.«Формы делового общения и психологические аспекты переговорного
процесса. Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их предупреждения и
разрешения. Манипуляции в деловом общении. Проблемы адекватного приема и
передачи информации. Обратная связь и ее роль в общении людей. Методы
развития коммуникативных способностей».
1. Дайте определение понятию «менталитет делового общения». Охарактеризуйте
разнообразные национальные модели общения.
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2. Какие формы делового общения Вам известны? В чем специфика каждого из них?
3. Охарактеризуйте понятие конфликта и барьера в общении, опишите их структуру и
причины возникновения.
4. Опишите предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового общения.
Охарактеризуйте техники эффективной и неэффективной коммуникации в
различных ситуациях общения.
5. Что такое манипуляции в общении. Зачем человек прибегает к манипуляции?
Какие антиманипулятивные блоки Вам известны? Перечислите основные приемы и
техники.
6. Приведите примеры техник, разрушающих процесс общения.
7. Какие Вам известны методы развития коммуникативных способностей?
8. Охарактеризуйте роль феномена обратной связи в межличностном общении
Оценка умений проводить диагностическое исследование
1. Как правильно предъявить инструкцию к тесту Томаса?
2. Проинтерпретируйте результаты теста Томаса испытуемого Х (предложены
преподавателем). В чем состоит психологический механизм стратегии «приспособление»?
В чем состоит психологический механизм стратегии «компромисс»? Каковы последствия
преобладания той или иной стратегии для развития конфликта?
3. Проинтерпретируйте результаты теста Лири. В чем состоит психологический механизм
межличностного взаимодействия? Дайте прогноз по развитию взаимодействия двух
субъектов в зависимости от их результатов по тесту Лири.

Анализ тренингового упражнения
1. Продемонстрируйте технику ведения партнёрской беседы, технику для выявления
скрытых мотивов и интересов партнёров, технику активного слушания.
Примеры тестовых вопросов для оценки знаний по дисциплине
«Социальная психология»
(6 семестр)
1.Как называется ошибка восприятия, состоящая в приписывании оппоненту своих
мыслей, чувств, целей, ценностей и т.д.?
а) «эффект ореола»
б) «эффект новизны»
в) «эффект стереотипизации»
г) «эффект проекции»
2. Термин «идеосинкразический кредит» означает:
а) своеобразное разрешение группы своему лидеру на отклоняющееся от групповых норм
поведение
б) своеобразное разрешение лидера членам своей группы на отклоняющееся от
групповых норм поведение
в) своеобразное разрешение группы своему лидеру на выдвижение на руководящую
должность
г) своеобразное разрешение группы своему лидеру на комплементарность в группе
3. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению,
называется:
а) рефлексией;
б) эмпатией;
в) идентификацией;
г) обратной связью
4. Приписывание некоторой причины поступку человека или наблюдаемому
действию называется:
а) социальной перцепцией;
б) каузальной атрибуцией;
в) интеракцией;
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г) интернализацией
5. Феномен «внутригруппового фаворитизма» отражает:
а) неадекватность межгруппового восприятия;
б) зависимость группового восприятия от характера совместной деятельности;
в) стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы в
противовес членам другой группы;
г) все вышеперечисленное;
6. Референтная группа - это:
а) группа, на которые люди ориентируются в своих интересах;
б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для
совместной деятельности;
в) группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и переживаниями;
г) группа, в которой люди постоянно находятся в повседневной жизни и деятельности
7.Группы, объединенные по какому-то общему признаку (например, по возрасту,
полу и т. д.), называются
а) условными;
б) членскими;
в) естественными;
г) закрытыми
8. «Иллюзия неуязвимости; не подвергаемая сомнению вера в нравственность
группы; иллюзия единодушия» - это симптомы внутригруппового феномена:
а) интрагрупповой фаворитизм;
б) огруппление мышления;
в) социальная лень;
г) конформизм
9. Социально-психологическое явление, характеризующееся стремлением к
недооценке или пониженной оценке успехов и переоценке неудач других групп, по
сравнению с собственной группой, - это:
а) интрагрупповой фаворитизм;
б) групповая аффилиация;
в) межгрупповая дискриминация;
г) межгрупповая толерантность
10. По Э.Фромму«личности, убежденные в том, что все продается и покупается, успех
зависит от того, насколько выгодно удастся продать свой труд на рынке,
практичны, деловиты, жадны и расчетливы» а) личности со стяжательской (сберегающей) установкой
б) личности с эксплуататорской (овладевающей) установкой
в) личности с рыночной (обменивающей) установкой
г) личности с рецептивной (берущей) установкой
11. Определите группу в рамках подхода 4-К, которая не имеет жесткой структуры,
члены которой безоговорочно доверяют своему лидеру, где главную роль играют
взаимоотношения между членами группы, а второстепенную – решение задачи:
а) комбинат
б) команда
в) кружок
г) клика
12. Определите по просьбе руководителя стадию (этап) группового процесса (по Б.
Такмену) в сфере межличностной активности, на которой с высокой вероятностью
произойдет конфликт:
а) первая
б) вторая
в) третья
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г) четвертая
13. Если Вам необходимо обобщить, подвести итог разговора (например, «обобщая
сказанное, можно сделать вывод, что»), то Вы:
а) резюмируйте;
б) перефразируйте
в) расспросите собеседника
г) осуществите отражение чувств
14. Какой вид слушания Вы используете, если постоянно уточняете правильность
понимания благодаря вопросам «Правильно ли я Вас понял, что?..», «Другими
словами, ВЫ имели в виду, что?..»:
а) эмпатического слушания
б) активного слушания
в) пассивного слушания
г) нерефлексивного слушания
15. Какой способ познания другого человекаВы используете, если предполагаете, что
его внутреннее состояние строится на основе попытки поставить себя на место
партнера по общению:
а) каузальная атрибуция
б) рефлексия
в) идентификация
г) проекция
16. Если Вы осуществляете вербальное влияние, которое включает в себя систему
доводов, выстроенных по законам формальной логики и обосновывающих
выдвигаемый индивидом тезис, то Вы используете:
а) аргументы
б) убеждение
в) модерацию
г) фасилитацию
17. Формируя команду в фазе деловой активности (по Б.Такмену), на какое
количество этапов Вы будете ориентироваться?
а) на два
б) на три
в) на четыре
г) на пять
18. Познавая другого человека, основываясь на формировании устойчивого
позитивного чувства к нему, Вы будете проявлять:
а) рефлексию
б) эмпатию
в) аттракцию
г) каузальную атрибуцию
19. Чтобы быть ассертивным в процессе общения, Вы должны выбрать модель:
а) I`m Ok– You are Ok
б) I`m not Ok– You are Ok
в) I`m Ok– You are not Ok
г) I`m not Ok– You are not Ok
20.Если Вы осуществляете дружеское общение, то какую дистанцию между
субъектами общения Вы должны выдержать (по Холлу)?
а) до 0,5 м
б) от 0,5 м до 1,5 м
в) от 1,5 м до 3,5 м
г) от 3,5 м
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Ключи:
1) г; 2) б; 3) а; 4) б; 5) в; 6) а; 7) а; 8) б; 9) а; 10) в; 11) б; 12) б;13) а;14) б;
15) г; 16) б; 17) в;18) б; 19) а; 20) б;

Шкала оценивания
При оценивании результатов обучения используется универсальная шкала оценок:
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
100% - 90%
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
(отлично)
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
89% - 75%
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
(хорошо)
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
74% - 60%
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
(удовлетворительно) в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
(неудовлетворительно) дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.

4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК-5

Способность
проявлять
толерантность в условиях
межкультурного разнообразия
общества

ПК-19

Способность
эффективно
участвовать
в
групповой
работе на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов

Код
этапа освоения
компетенции

УК ОС-5.2.2.1

ПК-19.3.1

Результаты обучения
Способность применять
знания об особенностях
различных групп (в том
числе,
этнических),
групповой динамике;
основных правилах и
принципах эффективного
общения в различных
обществах.
Разработка совместно со
специалистами другого
профиля программ
межведомственного
взаимодействия по вопросам
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формирования команды

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

УК ОС-5.2.2.1
Владеть навыками социальнопсихологической психодиагностики.
Использование медиативных
технологий, технологий проведения и
оценки эффективности переговоров и
примирительных процедур.
Проведение психологического
просвещения сотрудников в плане
специфики их деятельности в условиях
межкультурного многообразия
общества.

ПК-19.3.1

Обеспечение взаимосоответствия
человека и профессии, психологическая
готовность человека к преодолению
профессиональных рисков

1.

2.
3.
4.
5.
6.

психологических аспектов
выбора и сопровождения
карьеры, набора, отбора и
расстановки кадров,
аттестации, работы с кадровым
резервом

Критерий оценивания
Осуществлять деловую коммуникацию в
устной форме.
Определять тип социальной группы и
составлять ее социальнопсихологическую характеристику.
Предупреждать конфликты (в том числе,
межнациональные) и управлять ими.
Составлять психологический портрет
человека на основе личных контактов или
по описанию.
Осуществлять межличностное общение с
применением знаний об особенностях
своей страны и других стран.

Умение эффективно участвовать в
групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды.
Анализировать и оценивать
психологическую информацию
(потребности, ресурсы и риски
персонала), планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом результатов
этого анализа

Типовые оценочные материалы
Вопросы к зачету (6 семестр)
Социальная психология: предмет и задачи научной дисциплины. Изучение групп в
отечественной и зарубежной психологии психологии: основные представители,
идеи.
Методы социальной психологии Области практического применения социальнопсихологических знаний
Понятие группы. Типология групп по различным основаниям. Понятие малой
группы. Ее виды, признаки, функции.
Механизмы групповой динамики.
Группообразование, его условия. Этапы группообразования и уровни развития
группы. Способы образования групп.
Механизмы группообразования (разрешение внутригрупповых противоречий
Ф.Шамбо, «идеосинкразический кредит» Е. Холландер, психологический обмен,
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основные экспериментальные разработки)
7. Параметрический подход Г.Хофстеде.
8. Модели группообразования (стратометрическая концепция А.В. Петровского,
параметрический подход Л.И. Уманского, модель И.Волкова, Б.Такмена и др.).
9. Диагностика социально-психологических характеристик малой группы и
межгрупповых отношений.
10. Социометрическая техника: возможности и ограничения.
11. Феномен группового давления. Конформизм, конформность, конформное
поведение. Эксперименты на конформность и их результаты.
12. Решение групповых задач. Социальная фасилитация, феномен «сдвига риска».
Феномен «оггрупления мышления». Эффект социальной лени.
13. Межличностные отношения в групповом процессе. Социальная дистанция.
Межличностная
привлекательность.Феномены
аттракции.
Межличностное
восприятие.
14. Внутригрупповой конфликт. Обзор современных исследований. Классификация
межличностных конфликтов.
15. Подходы к исследованию межличностного конфликта: мотивационный;
когнитивный; деятельностный; организационный.
16. Межличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликте.
17. Коллектив:
сущность,
признаки,
стадии
формирования.
Социальнопсихологические закономерности в коллективе (тип межличностных отношений,
групповые процессы, предметно-ценностное единство и др.).
18. Совместная деятельность: определение, признаки, виды. Факторы, определяющие
эффективность совместной деятельности. Психологическая структура совместной
деятельности.
19. Основные типы совместной деятельности. Динамические особенности совместной
деятельности.
20. Роли, ролевое поведение, ролевой конфликт. Классификации ролей. Ролевая
структура группы (Б. Пономарев, Р.Бейлс, М. Белбин, А. Ярошевский и др.)
21. Нормативная регуляция поведения. Групповые нормы. Классификация норм.
Функционирование норм в группе. Функции норм. Социальные санкции.
22. Влияние большинства и меньшинства – теории и экспериментальные
исследования.
23. Девиантное поведение, объяснения девиаций (теории Э. Дюркгейма, Р.Мертона,
культорологические и психологические теории девиации). Критерии оценки
нормативности поведения (В.Д. Менделевич).
24. Межгрупповые отношения: факторы, влияющие на восприятие группой группы.
Виды межгрупповых отношений.
25. Феномены социальной категоризации и социальной идентификации. Феномены
межгрупповой референтности и групповой аффилиации.
26. Отличия лидерства и руководства (по Д.Б. Парыгину). Понятия «лидер» и
руководитель». Типология лидеров и руководителей.
27. Теории лидерства и руководства (подход с позиции личностных качеств,
поведенческий подход: исследования К. Левина, теория Р. Лайкерта, концепция
Блэйка и Мутона; ситуационные подходы: ситуационная модель руководства
Фидлера, подход Митчелла и Хауса, теория жизненного цикла Херси и Бланшара,
модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона).
28. Стили руководства, их возможности и ограничения. Факторы, влияющие на
формирование стиля руководства. Зависимость между свойствами личности и
отношениями в социальной группе.
29. Процесс управления группой. Управление группой как способ решения
практических задач.
Фасилитация как организация групповой коммуникации.
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Модерация как обеспечение результата обсуждения. Медиация как создание
условий для индивидуальных проявлений и диагностики. Организация групповой
дискуссии. Этапы, задачи, средства.
30. Закономерности общения и взаимодействия. Классификация общения Общение:
структура, функции, основные понятия
31. Психологическое пространство общения.
Виды пространства. Зависимость
пространства от социо-культурного аспекта.
32. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
33. Основные коммуникативные барьеры в общении.
34. Невербальная коммуникация и ее особенности
35. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
36. Определение трансакции в теории Э. Берна. Примеры параллельных и
пересекающихся трансакций.
37. Три ролевые позиции во взаимодействии людей в трансактном анализе Э.Берна.
Основные конфликтогенные трансакции в теории Э.Берна.
38. Сущность перцептивной стороны общения.
39. Закономерности
формирования
первого
впечатления.
Механизмы
взаимовосприятия.
40. Деловое общение. Психологические требования к проведению деловых бесед.
41. Деловое общение. Психологические требования к проведению переговоров.
42. Деловое общение. Психологические требования к проведению совещаний.
43. Конфликты. Определение предмета конфликта, его внутренней структуры.
Определение конфликтной ситуации и ее составляющих. Причины возникновения
конфликтов: механизмы эгоцентризма и децентрации. Способы профилактики и
решения конфликтов: эмпатическое слушание.
44. Способы профилактики и решения конфликтов: структура Я-высказывания.
45. Статусно-ролевые характеристики положения личности в группе
46. Социальная психология личности.
47. Социализация: понятие, функции, факторы. Механизмы и стадии социализации
48. Я-концепция личности. Психологические защиты личности.
49. Социальные установки. Аттитюд: определения, структура и функции.
50. Принцип 4 К (по Манзу и Симзу): клика, комбинат, кружок, команда.
Итоговый тест по дисциплине «Социальная психология»
1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и
антипатиях называются:
а) референтными;
б) формальными;
в) условными;
г) членскими
2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия
для совместной деятельности, это:
а) ассоциация;
б) коллектив;
в) комбинат;
г) корпорация.
3. Автором стратометрической концепции групповой активности является:
а) Б.Д. Парыгин;
б) А.Петровский;
в) Л.И.Уманский.
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Г) Г.М.Андреева
4. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс
активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его
активной деятельности - это:
а) развитие;
б) образование;
в) социализация;
г) поляризация
5. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого,
занимающего данную позицию - это:
а) статус;
б) социальная роль;
в) позиция;
г) ролевое поведение
6. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление ему,
отождествление с ним себя - это:
а) идентификация;
б) эмпатия;
в) рефлексия;
г) проекция
7. В качестве больших социальных групп не рассматривают:
а) этносы;
б) социальные классы;
в) контактные группы.
г) политические партии
8. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность
деятельности индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей - это:
а) социальная фасилитация;
б) социальная ингибиция;
в) социальная фрустрация;
г) социальная адаптация
9. Школа «групповой динамики» - представляет собой направление психологии,
разрабатываемое:
а) Э. Мэйо;
б) Я.Л. Морено;
в) К. Левиным;
г) Л.И.Уманским
10. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности
в 1951 году:
а) Г. Мида;
б) С. Аша;
в) Т. Ньюкома;
г) К.Левина
11. О каком психологическом феномене идет речь: данный состав группы возможен
для обеспечения выполнения группой ее функций, члены группы могут
взаимодействовать:
а) о сплоченности группы;
б) о совместимости группы;
в) о сработанности членов группы;
г) все варианты верны
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12. Согласно «теории черт» лидером является:
а) человек с более высоким уровнем активности, участия, влияния в решении данной
задачи, чем у других членов группы;
б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств;
в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе;
г) человек, обладающий определенным характером
13. Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации:
а) дотрудовая стадия;
б) послетрудовая социализация;
в) стадия поздней социализации.все;
г) варианты верны
14. В двухфакторной модели группообразования Б.Такмена в сфере межличностной
активности фаза конфликта располагается на:
а) первой стадии
б) второй стадии
в) третьей стадии
г) четвертой стадии
15. В 1942 г. М. Смитом была определена структура социальной установки. Из
скольких компонентов она состоит:
а) из двух;
б) из трех;
в) из четырех;
г) из пяти.
16. Автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности:
а) В.А. Ядов;
б) Д.Н. Узнадзе;
в) Н. Мясищев;
г) Г.М.Андреева
17. Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конфликтная ситуация +…»:
а) индивид;
б) инцидент;
в) субъект;
г) ранг оппонента
18. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо
избытка информации, это:
а) стресс;
б) фрустрация;
в) паника;
г) конфликт
19. Фокус-группа, семантический дифференциал, социометрия – это методы:
а) исследования;
б) воздействия;
в) изучения
г) взаимодействия
20. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение вреда комулибо, это:
а) злость;
б) зависть;
в) агрессия;
г) аутоагрессия
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21. Феномен, по которому между социальной установкой и реальным поведением
личности существует расхождение, назван:
а) феноменом Фолля;
б) феноменом Лапьера;
в) феноменом Олпорта;
г) феномен Зейгарник
22. Феномен «сдвига риска» проявляется в случаях, когда:
а) решение принимается коллективно;
б) ранее предложенные задания решались субъективно легко;
в) происходит соревнование между индивидами;
г) решение навязывается вышестоящим руководителем
23. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено:
а) Э. Мэйо;
б) Г. Хайменом;
в) Ч. Кули;
г) Холландером
24. Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют:
а) этнос;
б) толпу;
в) класс;
г) политическую партию
25. Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила
название исследования:
а) интеракции;
б) аттракции;
в) перцепция;
г) идентификация
26. Один из подходов к определению места социальной психологии в системе наук,
согласно которому социальная психология располагается на «границах» между
«родительскими» дисциплинами – социологией и психологией, называется:
а) интегративным подходом;
б) интрадисциплинарным подходом;
в) репрезентативным подходом;
г) интердисциплинарным подходом.
27. Социальная психология изучает: 1) особенности групп; 2) изменение психической
деятельности людей в группе под влиянием взаимодействия; 3) психическую сторону
процессов общества. Данную схему предложил ученый:
а) Л.С. Выготский;
б) В.М. Бехтерев;
в) А.Н.Леонтьев;
г) В.М. Мясищев.
28. К механизмам групповой динамики не относится:
а) идеосинкразический кредит;
б) психологический обмен;
в) разрешение внутригрупповых противоречий;
г) каузальная атрибуция
29. Общение как взаимодействие представляет собой одну из следующих сторон
деятельности:
а) коммуникативную;
б) интерактивную;
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в) перцептивную;
г) все ответы верны
30. «Культурное измерение», не входящее в параметрическую модель Г.Хофстеде,
это:
а) «индивидуализм-коллективизм»;
б) «межличностная активность – инструментализм»;
в) «краткосрочная-долгосрочная ориентация на будущее»;
г) «мужественность-женственность»
31. Синонимом понятия «конформизм» является термин:
а) приспособленчество;
б) подчиненность;
в) каузальная атрибуция;
г) зависимость
32. Суггестор - это человек, который осуществляет:
а) передачу информации;
б) внушение;
в) заражение
г) убеждение
33. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению в структуре
общения представлен следующей стороной:
а) коммуникативной;
б) интерактивной;
в) перцептивной
г) все ответы верны
34. Модель коммуникативного процесса по Г. Лассуэлу включает все
нижеследующие элементы, за исключением:
а) кто передает сообщение - коммуникатор;
б) что передается - сообщение;
в) как осуществляется передача - канал;
г) каким образом воспринимается сообщение - эмоции
35. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие системы, за
исключением:
а) организации пространства и времени;
б) пара- и экстралингвистической;
в) оптико-кинетических;
г) эффектов восприятия.
36. Специальная область «пространственной психологии», занимающаяся нормами
пространственной и временной организации общения, называется:
а) хронотроп;
б) паралингвистика;
в) кинесика;
г) проксемика.
37. Один из подходов к описанию взаимодействия в процессе общения –
трансактный анализ – был разработан ученым:
а) Я. Щепаньским;
б) Э. Берном;
в) Э. Холлом;
Г) З.Фрейдом
38. Интерактивная сторона общения разрабатывалась ученым:
а) Я. Щепаньским;
б) З. Фрейдом
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в) К. Хорни;
г) А. Маслоу
39. Невербальная коммуникация включает в себя:
а) мимику;
б) жесты;
в) диапазон голоса;
г) все ответы верны.
40. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально откликнуться на
проблемы другого человека, называется:
а) идентификацией;
б) эмпатией;
в) рефлексией;
г) экстраверсией.
Ключ:
1) а; 2) б; 3) б; 4) в; 5) б; 6) а; 7) в; 8) а; 9) в; 10) б; 11) б; 12) б; 13) в; 14) г; 15) б; 16) а; 17)
б; 18) в; 19) а; 20) в; 21) б; 22) а; 23) в; 24) б; 25) б; 26) г; 27) г; 28) г; 29) б; 30) б; 31) а; 32)
б; 33) в; 34) г; 35) г; 36) а;
37) б; 38) а; 39) б; 40) г
4.3.1. Показатели и критерии оценки этапов освоения компетенций
УК ОС-5.2.2.1
Способность
применять знания об
особенностях
различных групп (в
том
числе,
этнических),
групповой дина-мике,
основных правилах и
принципах
эффективного общения в
различных обществах

Знание основных теоретических положений:
Структура
формирования
толерантности
(самооценка, самосознание, саморегуляция,
самоопределение её субъекта), толерантность в
общении, толерантность к особенностям
различных народов, наций и религий;
толерантность как признак уверенности в себе.
Нормы делового поведения на практике.
Теории
межличностных
отношений.
Проявления коммуникативной, перцептивной
и
интерактивной
стороны
общения;
индивидуальные особенности и основные
средства
вербального
и
невербального
общения. Механизмы социальной перцепции.
Причины, формы и пути преодоления
межличностных
и
межнациональных
конфликтов; Особенности ролевого поведения
человека. Закономерности взаимодействия
личности и социальной среды.
Социально-психологические
законы
формирования и развития групп (в том числе,
этнических);
этапы
командообразования,
особенности
командообразования
в
зависимости от специфики групп. Особенности
работы
в
команде
(в
том
числе,
полиэтнической).
Формы
и
методы
психологической подготовки, направленной на
повышение
толерантности
в
условиях
межкультурного разнообразия общества.
Осуществлять деловую коммуникацию в
устной форме.
Определять тип социальной группы и
составлять ее социально-психологическую
характеристику.
Предупреждать конфликты (в том числе,
межнациональные) и управлять ими.

Демонстрация знаний
основных
теоретических
положений в полном
объеме

Зачет в
форме
устного
ответа

Умение применять
знания на практике в
полной мере
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Составлять психологический портрет человека
на основе личных контактов или по описанию.
Осуществлять межличностное общение с
применением знаний об особенностях своей
страны и других стран.
Умение эффективно участвовать в групповой
работе на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
команды.
Развитие толерантности в условиях
межкультурного разнообразия общества.
Владеть навыками социально-психологической
психодиагностики.
Владение медиативными технологиями,
технологиями
проведения и оценки эффективности
переговоров и примирительных процедур.
Проведение психологического просвещения
сотрудников в плане специфики их
деятельности в условиях межкультурного
многообразия общества.

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

4.4.Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman,
12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Тематика рефератов
1. Выделение социальной психологии в самостоятельную науку. Работы
французских социологов Г. Тарда и Г. Лебона и американского психолога
Макдоуголла.
2. Появление и развитие экспериментальной социальной психологии (Ф. Олпорт,
Д. Меде). Развитие социальной психологии последователями психоанализа (З.
Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, А. Адлер).
3. Теория групповой динамики и теория поля К. Левина.
4. Социометрическое направление в социальной психологии (Я. Морено).
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5. Современные направления в западной социальной психологии: когнитивное
направление, теория структурного баланса, интеракционное направление,
трансактный анализ Э. Берна и т.д.
6. Современные западные теории личности: поведенческая теория Б. Скиннера,
теория социального научения Д. Роттера, когнитивный подход Д. Келли.
Гуманистические теории личности. Характеристика самоактуализированной
личности по А. Маслоу.
7. Модели группообразования.
8. Подход Г.Хофстеде.
9. Изучение групп в отечественной и зарубежной психологии
10. Психологические аспекты командной работы.
11. Механизмы групповой динамики: идеосинкразический кредит, (Е. Холландер),
психологический обмен, разрешение групповых противоречий (Ф.Шамбо).
Основные экспериментальные разработки.
12. Управление группой как способ решения практических задач.
13. Культорологические и психологические теории девиации
14. Межличностная совместимость, ее виды
15. Групповая сплоченность
16. Специфика межгруппового восприятия:
17. Влияние межгруппового взаимодействия на межгрупповые отношения и
внутригрупповые процессы.
18. Соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации,
их специфика в деловом общении.
19. Трансактный анализ Э. Берна
20. Роль эмоций в общении. Эмоциональный интеллект.
21. Перцептивные механизмы делового общения: каузальная атрибуция,
идентификация, рефлексия, эмпатия.
22. Поведение человека в организации и типы сотрудников.
23. Национальные модели общения.
24. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
25. Распознавание манипуляций и противодействие им.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины
Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40
Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
40
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на
20
самостоятельное рассмотрение
Итого
100
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
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его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебнометодические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине,
словарь основных терминов дисциплины.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
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литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой
дисциплины.
Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является
конспектирование первоисточников.
Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?
Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от
многого: от
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в
конкретно рассматриваемой проблеме.
Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы,
конспект.
План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
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доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей
работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?
Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его
составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого
подробного плана.
Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы
собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.
Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки,
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами,
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того,
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.
Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования
• Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.
• При первом чтении текста необходимо составить его простой план,
последовательный перечень основных мыслей автора.
• При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных
положений работы автора.
• Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
• При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.
• В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.
Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений,
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки,
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
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В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют
свои конспекты.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1.Основная литература.
1. Гулевич, О. А. Социальная психология: учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. — 452 с. —
(Бакалавр. Академический курс). Изхд-во Юрайт, 2015 http://urait.ru/catalog/388514
2. Мельникова Н.А Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие.—
Саратов. - 159 c. Научная книга2012
3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Бендас [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург.— 355 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52332.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Сухов А.Н. [и др.] Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
6.2. Дополнительная литература
1. Афанасьева Е.А. Социальная психология [электронный ресурс] Вузовское образование
2014 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Михалкин Н.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. Пособие,
Российская
академия
правосудия,
2012,
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14496.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые
данные.—
М.—
622
c.
ЮНИТИ-ДАНА,
2015
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52661.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ В.Ю. Дорошенко, Л.И.
Зотова, В.Н. Лавриненко и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. - 279 с.
2.
Этика делового общения: Учебное пособие
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r25932/1315.pdf
3.
Этика
делового
общения:
Текст
лекций
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r44651/2001-0082-0-01.pdf

1.

Рекомендовано
использование
следующих
периодических
изданий:
«Психологический журнал», «Психологические исследования», «Менеджмент в России и
за рубежом», «Консультант директора», «Справочник директора», «Современное
управление», «Журнал практического психолога», «Мир психологии».
6.4. Нормативные правовые документы.
По данной дисциплине не предусмотрены
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6.5. Интернет-ресурсы.
Электронные учебники по дисциплине «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
иучебные материалы в сети Интернет
1. Крысько В.Г СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавров, Научная школа: Государственный университет управления (г.
Москва), Год: 2016 / Гриф МО
2. Мельникова Н.А. .Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие.
Научная книга.2012
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
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