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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социальная психология как раздел психологии является фундаментальной 
научной дисциплиной, которая опирается на результаты теоретических и эмпи-
рических исследований, выявляющих закономерности и тенденции, методоло-
гические и теоретические основания, подходы, методы, основные понятия и ка-
тегории социальной психологии. 

Основной целью изучения дисциплины «Социальная психология» являет-
ся формирование у студентов общего представления о специфике области зна-
ния, ее предмете, основных направлениях и областях исследований, методоло-
гических основаниях, методах исследования, основных социально-
психологических парадигмах, феноменологии, проблемных областях и теоре-
тических знаний и практических навыков в области социальной психологии. 

Задачами изучения курса являются: 
1. Первая, сформировать у студентов щирокие и глубокие представления 

о специфике социальной психологии как самостоятельной области 
психологического знания посредством их ознакомления с историче-
скими особенностями ее становления и развития с позиции развивае-
мого автором интегративно-эклектического подхода к анализу соци-
ально-психологических феноменов, предполагающего включение в 
плоскость анализа различных, в том числе и альтернативных решений 
без попыток создания «единственно верных» выводов. Общей целью 
является формирование у студентов многомерного альтернативного 
мышления. 

2. Вторая, формирование представлений об эволюции социально-
психологических представлений в культурно-историческом контексте. 
Наряду с формированием представлений об эволюции понятийного ап-
парата и теоретических построений как на метатеоретическом, так и 
теоретическом уровне предполагается знакомство с ведущими предста-
вителями различных школ и направлений. 

3. Третья, формирование представлений о социальной психологии как 
области знания, не имеющей границ, т.е. единой международной соци-
альной психологии. Решение этой задачи осуществляется за счет озна-
комления студентов с самыми современными представлениями, накоп-
ленными в зарубежной и отечественной психологической традициях, 
ведущими исследователями и их публикациями. 

Программа разработана с учетом образовательного стандарта по специаль-
ности 1 - 2 3 01 04 «Психология». 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 
• основные понятия социальной психологии; 
• исторические особенности становления и развития социальной психо-

логии; 
• основные теоретические подходы к объяснению социально-

психологических процессов и явлений; 



• методологию и методы социально-психологического исследования; 
• основные направления и области социально-психологических исследо-

ваний; 
• особенности и закономерности социально-психологических процессов 

и явлений. 
В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 
• оперировать основными социально-психологическими понятиями; 
• ориентироваться в многообразии социально-психологических подходов 

и школ; 
• объяснять социально-психологические процессы и явления; 
• планировать и проводить исследование в области социальной психоло-

гии. 
Связь курса с другими дисциплинами. Программа курса строится с опо-

рой на такие дисциплины как «Общая психология», «История психологии», 
«Психология активности и поведения», «Психология личности», «Методоло-
гия, теория и методы психологических исследований». 

Методы и технологии обучения. Основными методами и технологиями 
обучения, соответствующими цели и задачам изучения дисциплины, являются: 
проблемное обучение; учебное исследование; диалогические технологии, осно-
ванные на активных формах и методах обучения (мозговой штурм, дискуссия, 
учебные дебаты, круглый стол и др.); методы игрового имитационного модели-
рования (анализ конкретных ситуаций, ролевые, имитационные, организацион-
но-деятельностные, деловые игры). 

Типовым учебным планом отводится на изучение дисциплины «Социаль-
ная психология» 363 часа, из них 170 часов аудиторных занятий: лекций - 90 
часов, семинарских занятий - 80 часов. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 

Раздел I. Место и роль социальной психологии в системе научного знания 
1.1 Социальная психология в системе научного знания 2 2 0 
1.2 Предмет и исторические особенности становления социаль-

ной психологии как самостоятельной области психологиче-
ского знания 

6 4 2 

1.3 Основные направления и области социально-
психологических исследований 

2 2 0 

Раздел II. Методологические проблемы социально-психологического исследо-
вания 
2.1 Философско-методологические основания современной со-

циальной психологии 
2 0 2 

2.2 Теоретическое и эмпирическое доказательство в социальной 
психологии 

2 2 0 

2.3 Система методов социально-психологического исследования 6 4 2 
2.4 Методы и методика социально-психологического исследо-

вания, анализа и интерпретации результатов 
8 0 8 

2.5 Многообразие парадигмальных координат современной со-
циальной психологии 

14 6 8 

Раздел III. Личность как объект и субъект социально-психологической i 
нологии 

феноме-

3.1 Личность как объект социально-психологического анализа: 
теоретические подходы и направления изучения 

4 2 2 

3.2 Самость личности как системообразующая категория соци-
альной психологии 

4 2 2 

3.3 Структура, содержание и особенности формирования само-
сти 

6 4 2 

3.4 Динамика развития самости и механизмы ее психологиче-
ской устойчивости 

4 2 2 

3.5 Социальная, психологическая и личностная идентичность 4 2 2 
3.6 Социализация личности 4 2 2 

Раздел IV. Социальное познание 
4.1 Социально-познавательная активность и ее специфика 6 4 2 

4.2 Подход теории социальных репрезентаций в социальной 
психологии 

6 4 2 



1 2 3 4 5 

4.3 Формирование и управление впечатлением о личности дру-
гого человека 

8 4 4 

4.4 Межличностная аттракция и близкие отношения 4 2 2 
4.5 Социальное объяснение и его специфика. Атрибутирование 

и атрибутивная терапия 
8 4 4 

Раздел V. Межличностные отношения и межличностное взаимодействие 
5.1 Аттитюды: формирование, функции и проявления 6 2 4 
5.2 Изменение аттитюдов и поведения 4 2 2 
5.3 Социально-психологическое воздействие 4 2 2 
5.4 Межличностное взаимодействие 4 2 2 
5.5 Межличностное понимание и взаимопонимание 2 2 0 

Раздел VI. Малая группа как социально-психологический феномен 
6.1 Малая группа как объект социально-психологического ана-

лиза 
4 2 2 

6.2 Процесс группового функционирования 6 2 4 
6.3 Феномены управления групповым процессом 4 2 2 
6.4 Межгрупповые отношения 4 2 2 

Раздел VII. Большие группы и массы 
7.1 Большие группы и массы как объект социально-

психологического анализа 
4 2 2 

7.2 Массовидные социально-психологические процессы и явле-
ния 

6 2 4 

Раздел VIII. Социальное поведение личности 
8.1 Процессы социального влияния, контроля и изменений: 

конформность, подчинение авторитету и инновации 
4 2 2 

8.2 Просоциальное поведение 2 2 0 
8.3 Агрессивное поведение 2 2 0 
8.4 Социальные предубеждения 2 2 0 
8.5 Социальная психология культурного многообразия 6 4 2 

Раздел IX. Прикладные области социально-психологических исследований 
9.1 Прикладные социально-психологические исследования: 

специфика, направления, практические прилиожения 
4 2 2 

9.2 Перспективы развития социально-психологического знания 2 2 0 

ВСЕГО: 170 90 80 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ I. МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

1.1. Социальная психология в системе научного знания. Социальная 
психология в системе естественнонаучного и гуманитарного знания. Социаль-
ная психология и психология. Социальная психология и социология. Социаль-
ная психология и антропология. Социальная психология и история. Современ-
ная американская социальная психология. Современная европейская социаль-
ная психология. Отечественная традиция в социальной психологии 

1.2. Предмет и исторические особенности становления социальной 
психологии как самостоятельной области психологического знания. Об-
щественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной 
психологии в самостоятельную науку. Эволюция представлений о предмете со-
циальной психологии. Дискуссии по предмету социальной психологии в раз-
ных традициях и школах. Социально-психологическая феноменология и ее 
границы. Проблема конституирования предмета и научного статуса социаль-
ной психологии. Позитивизм как научная методология экспериментальной со-
циальной психологии. Интерпретация как предмет феноменологического рас-
смотрения. Критическое определение предмета социальной психологии. 

Исторические особенности становления и развития социальной психоло-
гии. Накопление социально-психологических знаний в сфере философии и 
психологии. Психология народов": ее теоретические предпосылки и зада-
чи, формирование ее программы М. Лацарусом и Г. Штейнталем, специфика 
подхода В.Бунда к "психологии народов". "Психология масс": ее истоки в пси-
хологической концепции Г. Харда и окончательное оформление в работах С. 
Сигеле и Г. Лебона. Выделение описательной социальной психологии в само-
стоятельную область знания. 

Оформление социальной психологии в экспериментальную науку. Отли-
чие североамериканского и европейского подходов к вопросу о возникновении 
социальной психологии. Период экспериментального развития социальной 
психологии в XX веке. Формулирование основной программы эксперимен-
тальной социальной психологии в работах Г. Меде и Ф. Оллпорта. Исследова-
ние влияния коллективной деятельности на качество и активность работы 
Триплета. Социальные и теоретические причины переориентации социальной 
психологии с исследований больших общностей на исследование малых групп. 
Реализация экспериментально-поведенческой методологии в социально-
психологических исследованиях. Возрастание роли прикладного социально-
психологического знания. Внедрение социальной психологии в системе произ-
водства (Э. Мэйо), пропаганды (Г. Лассуэлл) и других сфер общественной 
жизни. Направление групповой динамики (М. Шериф, К. Левин). Иссле-
дования аттитюдов (Р. Ликерт, Ф. Тэрстоун, Т. Осгуд). Исследования 
центра групповой динамики: повышение продуктивности деятельности 
групп; процесс коммуникации; социальная перцепция; подготовка лиде-



ров. Влияние европейской эмиграции на развитие социальной психологии 
в США. Кризис 1950-х годов и его причины. Переход от бихевиористского к 
когнитивному подходу. Проблема отношения к самоописаниям: модель чело-
века как наивного ученого Ф. Хейдера. Разработка идей теории атрибуции (Ф. 
Хейдер, Э. Джонс и А. Дэвис, X. Келли). Когнитивная революция в социаль-
ной психологии и ее последствия. Кризис академической социальной психоло-
гии 1970-х годов. Развитие социально-конструктивистского подхода к изуче-
нию социально-психологической проблематики (К. Герген). Теория социаль-
ных репрезентаций С. Московичи и ее влияние на развитие социальной психо-
логии. Попытки оживления социальной психологии. Исследования социаль-
ных стереотипов, межгрупповых отношений и предубеждений (X. Тэджфел). 
Современные тенденции развития зарубежной социальной психологии. 

Развитие отечественной социальной психологии. Исследования коллек-
тивного поведения В.М. Бехтеревым. Коллективная рефлексология. Дискуссия 
1920-х годов по предмету социальной психологии. Вклад Л.С. Выготского в 
развитие отечественной социальной психологии. Исследования влияния кол-
лектива на воспитание личности А. Макаренко и его последователей. Дискус-
сия 1950х - начала 1960-х годов. Влияние деятельностного подхода. Проблема 
методологии социальной психологи (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, Е.В. Шо-
рохова). Исследования проблем коллектива (К.К. Платонов, А.В. Петровский, 
Л.И. Уманский). Социальная психология личности (Л.И. Божович, В.А. Ядов). 
Исследования проблем деятельности (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмина). Социальная 
психология общения (А.А. Бодалев, Л.П. Буева, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов). 

Особенности становления и развития Белорусской социальной психоло-
гии. Развитие социометрического подхода (Я.Л. Коломинский). Социальная 
психология детского коллектива (Я.Л. Коломинский, Т.В. Сенько). Педагоги-
ческое общение (С.В. Кондратьева). Социальная психология поведения в кри-
зисных ситуациях (Л.А. Пергаменщик). Социальная психология производст-
венного коллектива и личности (В.И. Секун). Агрессивное и асоциальное по-
ведение (И.А. Фурманов). Методология и методы социальной психологии, со-
циальная психология личности и межличностного взаимодействия, кросс-
культурная социальная психология (В.А. Янчук). 

1.3. Основные направления и области социально-психологических 
исследований. Проблематика личности в аспекте формирование ее социаль-
ной сущности: самость, Я-концепция, социальная идентичность, социализация, 
социальный опыт. Проблематика социального познания: социальная перцеп-
ция, механизмы и структурные элементы, особенности формирования и управ-
ление впечатлением, социальное объяснение. Социальное поведение: агрес-
сивное, просоциальное и асоциальное поведение. Феномен взаимодействия 
между людьми: общение, социальное влияние и взаимовлияние, воздействие и 
взаимодействие. Взаимоотношения с непосредственным социальным окруже-
нием: малая группа, групповое влияние, групповая динамика и межгрупповые 
отношения. Взаимоотношения с опосредованным социальным окружением: 



влияние культуры и субкультуры. Массовые социально-психологические про-
цессы и явления. Социальные предубеждения. 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Философско-методологические основания современной социаль-
ной психологии. Эпистемологические, онтологические и аксиологические ос-
нования социально-психологической теории. Основные проблемные плоскости 
теоретического анализа в социальной психологии: объективность - субъектив-
ность; детерминизм - индетерминизм; мужское - женское; прошлое - настоя-
щее; гомеостаз - гетеростаз; статичность - динамичность; реактивность - ак-
тивность; атомизм - холизм; познаваемость - непознаваемость; рационализм -
иррационализм; номогетическое - идиографическое; интраличностное - интер-
личностное; биологическое - социальное; количественное - качественное. Оце-
ночные критерии соотнесения систем парадигмальных координат социально-
психологического знания. 

2.2. Теоретическое и эмпирическое доказательство в социальной пси-
хологии. Социально-психологическая теория и ее специфика. Понятие теории в 
социальных науках. Традиционный идеал теории. Развитие и изменение теории. 
Функции теории. Теория, объяснение, предсказание и контроль в социальной 
психологии. Структура социально-психологической теории. Формы и стратегии 
конструирования теории в социальной психологии. Эксплицитно структуриро-
ванные теории. Типы эксплицитно структурированного теоретизирования: ин-
дукция; дедукция; гипотетико-дедуктивный метод, ретродукция, абдукция. 
Проверка эксплицитно структурированных теорий: разработка и измерение оп-
ределенности понятий; конструирование предположений; проверка предполо-
жений. Имплицитно структурированные теории. Типы имплицитно структури-
рованного теоретизирования: дескриптивно-экспликативное; сензитирующее; 
аналитическое индуцирование. Верификация социально-психологических тео-
рий. Проверка имплицитно структурированных теорий. Критерии формулиро-
вания социально-психологических теорий: логические, операциональные, эм-
пирические и прагматические. 

Основные методологические метапарадигмы в социальной психологии: 
ПОЗИТИВИЗМ, снижения предубеждений; социальный конструктивизм. Динами-
ка изменения объекта и предмета исследования. Основные проблемные облас-
ти социально-психологического исследования. Изменения в методологии и ме-
тоде. Критика позитивистской исследовательской методологи. Гуманитарная 
альтернативная исследовательская методология: преимущества и ограничения. 
Интегративно-эклектический подход и механизмы межпарадигмального диа-
лога. 

2.3. Система методов социально-психологического исследования. При-
рода социально-психологических переменных. Особенности социально-
психологического исследования. Основные исследовательские методологии: 
интроспективная (первого лица), экстраспективная (третьего лица), диалогиче-



екая (второго лица). Позитивистская парадигма в социально-психологических 
исследованиях и ее своеобразие. Проблема метода в современной социальной 
психологии. Количественные и качесгвенные методы исследования и проблема 
их соотношения. Общие тенденции развития методов социально-
психологических исследований. Кризис позитивистской исследовательской па-
радигмы. Феноменологический интерпретационный подход к социально-
психологическим исследованиям и его ограничения. Герменевтический подход 
к социально-психологическим исследованиям. Критическая линия в социально-
психологических исследованиях. Ориентиры формирования новой исследова-
тельской парадигмы. 

2.4. Методы и методика социально-психологического исследования, 
анализа и интерпретации результатов. Основные методы исследования: на-
блюдение, полевое исследование, опрос, полевой и лабораторный эксперимент. 
Спедиализированные техники исследования: изучение случая, шкалирование, 
количественный контент-анализ, дискурсной анализ, нарративный анализ, гер-
меневтический анализ; репертуарные решетки, социометрия, сравнительные 
исследования; кросс-культурные исследования. Качественные методы: глубин-
ное интервью; качественный контент-анализ расширенные креативные группы; 
фокус-группы; феноменологическое интервью; проективные методы. Проблема 
соотношения количественных и качественных методов. Методологическая три-
ангуляция: типы, процедура, условия продуктивности. Проблема валидности и 
надежности результатов исследования. Экологическая валидность. 

2.5. Многообразие парадигмальных координат современной социаль-
ной психологии. Развитие основных традиций и школ в социальной психоло-
гии и их особенности. Социально-психологическое многообразие. Диатропика 
парадигмальных координат социально психологического знания: философско-
методологические и психологические основания. Межпарадигмальный диалог 
и его особенности. 

Развитие социальной психологии в бихевиористской традиции. Специфи-
ка бихевиористской традиции в социальной психологии. Основной понятий-
ный аппарат бихевиористской традиции. Основные области исследований в 
рамках бихевиористской традиции. Период нереалистического оптимизма и 
его особенности. Период кризиса бихевиористской традиции 1950-х годов. Не-
обихевиористская ревизии классического бихевиоризма в социальной психо-
логии в работах А.Бандуры, Н.Миллера, Д.Долларда, У.Мишеля, Дж.Роттера. 

Формирование когнитивной традиции в социальной психологии. Геш-
тальт направление: специфика подхода; понятийный аппарат; особенности и 
направления исследований. Гештальт направление в исследованиях социаль-
ной перцепции. Развитие исследований в рамках гештальт подхода. Становле-
ние идей информационно-процессуального подхода. Роль компьютерной ме-
тафоры в интерпретации социально-психологической феноменологии. Реали-
зация идеи соответствия в социально-психологических исследованиях: теории 
баланса (Ф. Хейдер), асимметрии (Т. Ньюкомб), консонанса, диссонанса (Л. 
Фестингер), когруэнтности (К. Осгуд, Ф. Танненбаум). 



Формирование направления теории поля в социальной психологии. К. 
Левин как основатель современной социальной психологии. Теория поля Ле-
вина: понятия и основоположения. Групповая динамика (К. Левин, М. Шериф). 
Исследования группового давления (С. Аш). Развитие исследований в рамках 
направления теории поля в социальной психологии. 

Психоаналитическая традиция в социальной психологии. Классический 
психоанализ 3. Фрейда: понятийный аппарат и специфика рассмотрения лич-
ности. Ранние ревизии классического психоанализа - смещение акцента на со-
циальную обусловленность. Психодинамическое направление в психоанализе 
- специфика подхода. Эго-психология (А. Фрейд, Р. Салливен). Рассмотрение 
бессознательной групповой активности У. Бионом. Тэвистокские исследова-
ния. Теория объектных отношений (О. Кернберг, X. Кохут). 

Интеракционистская традиция в социальной психологии. Социальная 
сущность самости. Д. Мид как основатель интеракционистской традиции. Идея 
зеркальности Я Ч. Кули. Личность и ситуация. Формирование социальности 
личности. Социально-драматургический подход И. Гофмана. Ролевое поведе-
ние и его специфика. Социальное взаимодействие как символическая интерак-
ция. Процессуальный (Г. Мид) и структурный символический интеракционизм 
(М. Кун). 

Экзистенциально-феноменологическая традиция в социальной психоло-
гии. Смещение акцента с объективного на субъективное. Специфика рассмот-
рения социально-психологической феноменологии. Личность и социальное 
окружение. Конструирование социального мира. 

Гендерный подход в социальной психологии. Феминизм и гендер. Соци-
альная конструируемость тендерных различий. Развитие методологии иссле-
дования в тендерном подходе. Соотношение маскулинности и феминности. 
Андрогиния. Гендерная коммуникация. 

РАЗДЕЛ III. ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ СОЦИАЛЪНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

ЗЛ. Личность как объект социально-психологического анализа: теоре-
тические подходы и направления изучения. Специфика личностной пробле-
матики в социальной психологии. Основные теоретические подходы к рассмот-
рению личности и их своеобразие. Развитие представлений о личности в соци-
альной психологии. Биологический подход (Александер). Психодинамический 
подход к анализу личности (3. Фрейд, О. Кернберг, X. Кохут, Г. Салливен). Би-
хевиористский подход к личности (Б. Скиннер). Факторный подход и его свое-
образие (Р. Кэттелл, X Айзенк). Социально-когнитивно-наученческая традиция 
в рассмотрении проблематики личности (Дж. Роттер; А. Бандура; У. Мишел). 
Когнитивная традиция в исследовании проблематики личности: информацион-
но-процессуальное рассмотрение личности. Личность в интеракционистской 
традиции - попытка объединения персоноцентрического и ситуационно цен-
трического подходов (Г. Мид, М. Кун). Гуманистический подход к личности 
(А. Маслоу, К. Роджерс). Экзистенциально-феноменологическое рассмотрение 



проблематики личности (М. Доналдсон, В. Франкл). Рассмотрение личности в 
традиции системно-деятельностного подхода. 

Проблематика личности в отечественной социальной психологии. Основ-
ные концепции личности (В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов). Социально-
психологические проблемы личности с позиции теории установки (Ш.А. Нади-
рашвили; В.А. Ядов). Комплексный подход к изучению личности (Б.Г. Анань-
ев). Системный подход к социальной психологии личности (Б.Ф. Ломов). Дея-
тельностный подход к психологии личности (А.Н. Леонтьев). Структурно-
динамический подход в психологии личности (А.Г. Ковалев; К.К. Платонов; 
Б.Д. Парыгин). Интегративно-эклектический подход к проблеме личности (В.А. 
Янчук). 

3.2. Самость личности как системообразующая категория социальной 
психологии. Самость - понятие, границы, теоретические подходы. Самосозна-
ние - Самость - Я-концепция: соотношение и особенности. Эго-
протяженность. Теоретические концепции самости: иерархической организации 
(М. Розенберг); самоэффективности (А. Бандуры); схем самости (X. Маркус); 
самопостижения (Р. Виклунд и М. Эккерт); самомониторинга (М. Снайдер); 
самопрезентации (И. Гоффман); самоверификации (В. Сван). 

Соотношение категорий «самосознание» и «самость». Структура самосоз-
нания. Уровни и единицы самосознания (В.В. Столин). Личностный смысл и 
смысл Я. Эмпирическая личность и ее структура (А.Б. Орлов). Самоотношение 
личности: компоненты, содержательные характеристики, функции и временные 
измерения Н.И. Сарджвеладзе). Самоотношение как иерархически-
динамическая система (С.Р. Пантилеев). 

Соотношение самости и Я-концепции. Образ Я как подструктура личности 
(М.Л. Раусте фон Врихт). Я-концепция как структура установок на себя. Ис-
точники формирования и развития Я-концепции. Содержание Я-концепции: 
компоненты, структура, измерения, фокусы внимания, области, плоскости, мо-
тивы (Р. Берне, И.С. Кон, М. Кун, Т. Макпартленд, А.А. Налчаджян, М. Розен-
берг). Принципы формирования Я-концепции: интериоризации - зеркального 
отражения (Ч. Кули, Ж. Лакан, Дж. Мид); социального сравнения (В. Джемс, Л. 
Фестингер); самопрезентации и самоверификации (В.Б. Сван); самоатрибуции 
(Д. Беем); психологической центральности (М. Розенберг); единства и смысло-
вой интефации жизненных переживаний (И.С. Кон). Возрастная динамика Я-
концепции (Р. Берне, И.С. Кон). Особенности трансформации Я-концепции 
личности. 

3.3. Структура, содержание и особенности формирования самости. 
Структура самости. Я-концепция в структуре самости. Структура и содержание 
Я-концепции. Модели организации самости: когнитивного соответствия (Л. 
Фестингер); иерахической организации (М. Рокич; М. Розенберг); возможных 
самостей (X. Маркус); самоидентификаций (Членкер); саморуководств (Хиг-
гинс); самоописаний (Д. Макадаме). Когнитивно-жизненно-переживаемая тео-
рия самости С. Эпстейна. 



3.4. Динамика развития самости и механизмы ее психологической ус-
тойчивости. Формирование и развитие самости. Этапы генезиса самости. Воз-
растная динамика самости. Устойчивость самости и механизмы ее поддержа-
ния: механизмы психологической самозащиты. Психологическая самозащита в 
концепциях 3. Фрейда, Е. Френкеля - Ф. Брунсвика, Г. Оллпорта и М. Розен-
берга. Тенденции самоудовлетворенности Д. Майерса. 

3.5. Социальная, психологическая и личностная идентичность. Лично-
стная и социальная идентичность. Теоретические подходы к личностной иден-
тичности: психоаналитический, интеракционистский, когнитивный. Эго-
идентичность (Э. Эриксон). Идентичность и «персона» (К. Юнг). Интернализа-
ция и социальная структура (П. Бергер, Т. Лукман). Социальные и социально-
психологические механизмы формирования идентичности личности (В.А. 
Ядов). Социальная идентичность как существующая концепция самости. Тео-
рия социальной идентичности и самокатегоризации Р. Тарнера. Типы идентич-
ности. Структура, элементы и возрастная динамика социальной идентичности. 
Подходы к рассмотрению социальной идентичности: М. Розенберга, Ж. Жеро, 
О. Фланагана и Р. Виклунда. Социальная идентичность и устойчивость самоот-
ношения личности. Подход к проблеме идентичности с позиций символическо-
го интеракционизма (Дж. Мид, И. Гоффман, Р. Фогельсон). Чувство идентично-
сти в психодинамическом подходе (Э. Эриксон). Концепции идентичности (Дж. 
Марсиа, А. Ватерман). Кризисы идентичности. Когнитивный подход к пробле-
ме идентичности (X. Тэджфел, Дж. Тэрнер). Соотношение социальной и лично-
стной идентичности. Ситуационная идентичность личности (Ю.Л. Качанов). 
Эмпирическая верификация социальной идентичности (B.C. Агеев, А.К. Толма-
сова). 

3.6. Социализация личности. Основы и содержание социализации. 
Структура процесса социализации и его возрастные стадии. Влияние социаль-
ного взаимодействия. Стадии процесса социализации: адаптации, индивидуали-
зации и интеграции. Теоретические подходы к проблеме социализации: бихе-
виористский (обусловливание - Б. Скиннер, Дж. Уотсон); социально-
когнитивно-наученческий (научение через непосредственные реакции и моде-
лирование - А. Бандура, Дж. Роттер); психодинамический (психосоциальное 
развитие Э. Эриксон, X. Кохут); когнитивный (моральное развитие Л. Колбер-
га; развитие справедливости и прощения Р. Енрайта); гуманистический (А. 
Маслоу); тендерный (К. Джиллиган); деятельностный; системный. Механизмы 
социализации. Институты социализации и механизмы их влияния: семья, шко-
ла, неформальное и формальное окружения, массовая коммуникация. Феноме-
нология и направления социализации. 

Социальный опыт личности: особенности формирования и проявления. 
Структура, содержание, механизмы и особенности конструирования социаль-
ного опыта. Теоретические подходы к рассмотрению социального опыта и его 
актуализации: бихевиористский, когнитивный и синтетический. Иерархическая 
организация социального опыта (М. Рокич, М. Розенберг, Я. Рейковски). 



РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 
4.1. Социально-познавательная активность и ее специфика. Историче-

ские особенности становления представлений о природе социально-
познавательной активности. Исследования социальной перцепции в гештальт 
психологии. Теоретические подходы к социальному познанию: когнитивист-
ский, социально-конструктивистский, интеракционистский. Социальное позна-
ние как конструирование человеком представлений о внешнем и внутреннем 
мире. Культура и социальное познание. Смена общекультурных метафор в 
описании и объяснении социального познания. 

Информационно-процессуальный подход к социально-познавательной 
активности. Информационно-процессуальная модель организации социального 
познания. Модели рассмотрения личности как субъекта социально-
познавательной активности: наивный ученый (Ф. Хейдер); обрабатывающий 
данные лаборант (Андерсон); познавательный скупец (Лейенс, Дарденн); моти-
вированный тактик или социальный агент (Фиске, Тейлор). Основные процес-
сы социального познания: категоризация, схематизация, стереотипизация, со-
циальное репрезентирование. Роль категоризации в организации представлений 
об окружающем мире. Особенности процесса категоризации. Соотношение ка-
тегории с прототипами и эвристиками. Схема как единица познавательной ак-
тивности. Типы схем. Внутренняя организация схем. Приобретение, развитие и 
изменение схем. Социальный стереотип и особенности его формирования и 
проявления. Функции стереотипов. Изменение стереотипов. 

4.2. Подход теории социальных репрезентаций в социальной психоло-
гии. Теория социальных репрезентаций С. Московичи. Развитие теории соци-
альных репрезентаций в работах D. Jodelet; J.-С. Abric; R.M. Farr; С. Flament; 
J.A. Fodor; C. Guimelli; R. HaiTe; P. Moliner; M.-L. Rouquett; P. Verges. Основные 
направления исследований социальных репрезентаций: изучение активности 
групп по конструированию значений и придавания смыслов объектам и событи-
ям мира (Herzlich, 1973; Jodelet, 1989; Moscovici, 1961); исследования межгруп-
повых отношений (Di Giacomo, 1980; Doise, 1979); дискурсный анализ (Billig, 
1988; Harre, 1998); структурный подход, фокусирующийся на когнитивной ак-
тивности (Abric, 1984; Flament, 1994; Moliner, 1994; Verges, 1994). Природа со-
циальных репрезентаций. Функции социальных репрезентаций. Динамический 
семиотический треугольник. Интерсубъективный характер конструирования со-
циальной реальности. Процессы социальных репрезентаций: якорение, объек-
тификация. Характеристики социальных репрезентаций. Структура социальных 
репрезентаций. Роль социальных репрезентаций в организации обыденных 
представлений человека. Динамика социальных репрезентаций. Социальные ре-
презентации и здравый смысл. Исследование динамики социальных репрезен-
таций Жоделе. Социальные репрезентации и научное познание. Методология и 
методы исследования социальных репрезентаций. Критика теории социальных 
репрезентаций. 



4.3. Формирование и управление впечатлением о личности другого 
человека. 

Социально-перцептивный аспект социального познания. Основные зако-
номерности и свойства социальной перцепции. Специфика анализа перцеп-
тивных процессов в социальной психологии. Место межличностного воспри-
ятия в системе социально-перцептивных процессов. Взаимное восприятие и по-
знание партнеров по общению. Основные направления экспериментальных 
исследований межличностного восприятия. Эксперименты по влиянию уста-
новки С. Аша. Отечественная традиция в исследовании социально-
перцептивных процессов (А.А. Бодалев). Механизмы межличностного воспри-
ятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в этих процессах. Эффекты 
межличностного восприятия: «ореола», «первичности», «новизны», «цен-
тра», «контраста» и «стереотипизации». Содержание и значение процесса 
стереотипизации. Роль установки в формировании первого впечатления о чело-
веке. 

Восприятие невербальной коммуникации и его особенности. Невербаль-
ная коммуникация как транслятор особенностей личности и состояния взаимо-
действующих. Формы и функции невербальной коммуникации. Направления и 
методы исследования невербальной коммуникации. Особенности диагностики 
и соверщенствования ресурсов невербальной коммуникации. 

Социальная перцепция как процесс постижения личностных особенностей 
партнера по взаимодействию. Социальная категоризация и концептуализация 
как инструмент ориентировки, упрощения и достраивания целостного образа 
партнера. Особенности конструирования имплицитной теории личности. 

Континуумная модель формирования впечатления Р. Фиске и П. Ньюберга. 
Управление впечатлением как контроль и регулирование информации. Само-
презентация: сущность, особенности формирования, предъявления и рефлекси-
рования. Концепция социальной драматургии И. Гоффмана. Стили самопрезен-
тации и пути совершенствования. Имидж и условия его формирования. Теория 
самомониторинга М. Снайдера. Теория самопрезентации и самоверификации 
В.Свана. 

4.4. Межличностная аттракция и близкие отношения. Межличностная 
аттракция: сущность, механизмы проявления, детерминирующие факторы. 
Теоретические подходы: теория когнитивного баланса Т. Ньюкомба, теория 
сходства Г. Линдсея, модель аттракции как подкрепления Р. Бирн и Клоа; тео-
рия равенства Адамса; теория личностной гармонии В. Шульца. Приемы фор-
мирования межличностной аттракции. 

4.5. Социальное объяснение и его специфика. Атрибутирование и ат-
рибутивная терапия. Атрибутирование как процесс объяснения причинности 
наблюдаемого. Теоретические подходы к процессу атрибутирования: наивный 
анализ действия Ф. Хейдера; корреспондирующего вывода К. Дэвиса и Е. 
Джонса, модель ковариирования и конфигурирования X. Келли, атрибутивная 
теория мотивации и эмоций Б. Вейнера, индекса глобальности Р. Абрамсона. 
Атрибутирование и позиция атрибутирующего. Ощибки атрибутирования (Л. 



Росс). Атрибутирование и успешность-неуспешность действий. Теория само-
восприятия Д. Бема и процесс самоатрибуции. Стиль атрибутирования и осо-
бенности его диагностики. Атрибутирование и наученная беспомощность. Эта-
пы формирования напученной беспомощности. Стратегии преодоления нау-
ченной беспомощности. Атрибутивная терапия: сущность, подходы, процедура, 
виды и возможности. 

РАЗДЕЛ V. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

5.1. Аттитюды: формирование, функции и проявления. Социальная ус-
тановка как механизм проявления социального опыта. Природа социальных ус-
тановок. Социальная установка как функциональная система. Источники и осо-
бенности формирования социальных установок. Иерархическая структура сис-
темы социальных установок (В.А. Ядов). Функции социальной установки. Со-
циальная установка и аттитюд. Теоретические подходы к проблеме аттитюда: 
функциональный подход Д. Катца; теория социального мнения М. Шерифа и К. 
Ховленда. Формирование аттитюдов. Структура и функции аттитюдов. 

5.2. Изменение аттитюдов и поведения. Аттитюд и поведение: взаимо-
связь и возможности изменения. Теоретические модели изменения аттитюдов. 
Предсказание поведения. Теория обоснованных действий М. Фишбейна и 
И. Айзена. Концепция латтитюда М. Шерифа. Парадокс Лапъера. Аттитюд на 
объект и аттитюд на ситуацию (М. Рокич). Диснозиционная концепция лично-
сти В.А. Ядова. 

5.3. Социально-нсихологичеекое воздействие. Воздействие в процессе 
взаимодействия. Значение способов и методов воздействия в процессе общения 
и практической деятельности людей. Идеологическая и этическая сторона раз-
работки проблем психологии воздействия. Механизмы воздействия. Разновид-
ности воздействия. Эволюция психологических парадигм воздействия. Убеж-
дающее воздействие и его специфика. Теоретическая модель убеждающего воз-
действия Г. Лассуелла. Воздействие и взаимодействие: условия координации и 
синхронизации, учета личностных и ситуативных переменных. Способы убеж-
дающего воздействия и их характеристика Спекулятивное воздействие и его 
специфика. Манипулятивное воздействие: механизмы, пути и средства. Проти-
водействие воздействию.. Концепция психологического прививания В. Макгай-
ра. Метод самозащиты Ранка. 

5.4. Межличностное взаимодействие. Социальное взаимодействие: сущ-
ность, составляющие и особенности организации. Теоретические подходы к со-
циальному взаимодействию и их специфика: информационные; интеракциони-
стский; программный (А. Шефлен); системный (А. Кендон); реляционный (Р. 
Бердствилл, Г. Бейтсон). Транзактный подход Э. Берна. Теория взаимозависи-
мости Д. Тибо и X. Келли. Теория социального обмена Дж. Хоманса. Формаль-
ное и неформальное взаимодействие. Взаимозависимость, кооперация и сорев-
нование. Доминирование и влияние во взаимодействии. Позиции, стилистика, 
стратегия и тактика взаимодействия. Условия эффективности взаимодействия. 



Межличностное взаимодействие как общение. Межличностное общение 
как предмет научного знания. Категория общение в отечественной социальной 
психологии. Структура общения: макроуровень, мезауровень и микроуровень 
(Б.Ф. Ломов). Функции общения: подходы Г.М. Андреевой, Б.Ф. Ломова, В.В. 
Знакова. Потребности и мотивы личности в общении. Методы изучения обще-
ния. Общение и речь. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная сторо-
ны общения. Соотношение категорий социальное взаимодействие и общение. 
Общение как обмен действиями (Б.Ф. Ломов). Типы взаимодействия в обще-
нии. Методы исследования общения. Возрастная динамика общения. Средства 
общения—вербальные и невербальные. Условия оптимизации общения. Меха-
низмы понимания человека человеком: идентификация, рефлексия и эмпатия и 
особенности их функционирования. Трудности и дефекты общения: дефицит-
ное, дефектное и деструктивное общение. Новые направления в изучении об-
щения. 

Межличностное взаимодействие как коммуникация. Теоретические модели 
эффективной коммуникации. Подходы к анализу коммуникативной стороны 
общения. Специфика коммуникативного процесса между людьми. Значение 
данных семантики, теории информации, семиотики и лингвистики для социаль-
но-психологического анализа коммуникативного процесса. Понятийный аппа-
рат социальной психологии для описания коммуникативной ситуации. Ис-
пользование различных знаковых систем в коммуникативном процессе. Виды 
коммуникации. Вербальная коммуникация. Значение коммуникативных 
свойств человеческой речи. Проблема тезауруса. Наиболее универсальный ха-
рактер вербальной коммуникации. 

Язык и социальная коммуникация. Природа языка. Теории порождения 
языка. Структура и форма языка. Овладение языком. Стадии научения языку. 
Функциональные характеристики языка: лингвистическая относительность; са-
мо направление и разрешение проблем; семантическое упорядочивание; дено-
тация и коннотация; семантическая дифференциация; лингвистическое кодиро-
вание; абстрактность. Язык и социальное взаимодействие. 

Основные виды невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая сис-
тема знаков (жесты, мимика и пантомимика) и ее роль в коммуникативном 
процессе. Основные положения кинетики. Проблема «словаря» выразительных 
движений человека. Культурная обусловленность использования оптико-
кинетической системы. Паралингвистическая и экстралингвистическая система 
знаков (роль интонации и различных невербальных включений в человеческую 
речь). Пространственно-временная система организации коммуникативного 
процесса. Значение факторов организации среды общения (проксемики). Визу-
альный контакт - «контакт глазами» и его значение в коммуникативном 
процессе. Основные направления экспериментальных исследований невер-
бальной коммуникации. Общая методологическая проблема кода и декодифи-
кации как условие понимания друг друга партнерами по коммуникации. 

Связь коммуникативной стороны общения с деятельностью как исходный 
принцип решения проблем кода. Личностные и ситуативные детерминанты 



коммуникативного взаимодействия. Барьеры непонимания. Фонетический, се-
мантический, стилистический и логический уровни непонимания. Внешние и 
внутренние барьеры и условия их преодоления. 

Интерактивная сторона межличностного взаимодействия. Проблема 
взаимодействия (интеракции) людей в социальной психологии. Теория 
«диадического взаимодействия». Решение проблемы взаимодействия в 
«символическом интеракционизме». Исследования структуры и функций 
взаимодействия. Компоненты процесса взаимодействия. Виды взаимодейст-
вия. Проблемы кооперации и конфликта в социальной психологии. Не-
обходимость специального анализа соревновательной активности в услови-
ях взаимодействия. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия: 
подход Р. Бейлса. Взаимодействие как взаимозависимость: теория взаимоза-
висимости Д. Тибо и П. Келли. Методологические принципы интерпретации 
взаимодействия в отечественной социальной психологии. Взаимодействие 
как форма организации совместной деятельности. Классификация форм совме-
стной деятельности с точки зрения типов объединения индивидуальных вкладов 
участников. Психологическое содержание построения единой стратегии взаи-
модействия его участниками. 

5.5. Межличностное понимание и взаимопонимание. Межличностное 
взаимодействие как процесс формирования разделяемого поля значений. Меж-
личностное взаимодействие как символическая интеракция (Г. Мид). Знаковая 
опосредованность межличностного взаимодействия. Соотношение понятий 
знак - значение - смысл. Концепция смысла Д.А. Леонтьева. Интерпретация 
знака и его особенности. Индивидуальный и совместный опыт и интерпретация 
транслированных знаков. Интерпретация и социальный, субкультуральный и 
ситуативный контекст. Особенности формирования разделяемого поля значе-
ний в процессе межличностного взаимодействия (С. Дак, В.А. Янчук). Диало-
гически характер межличностного взаимодействия. Особенности формирова-
ния и развития взаимопонимания в процессе межличностного взаимодействия. 
Психологические барьеры взаимопонимания. Пути снижения влияния психоло-
гических барьеров и предубеждений. 

РАЗДЕЛ VI. МАЛАЯ ГРУППА КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

6.1. Малая группа как объект социально-психологического анализа. 
Социальная психология и «групповая психология». Причины усиления интереса 
к малым группам в социальной психологии XX века. Объективные условия 
возрастания значения малых групп в общественной жизни. Исследование 
особенностей реальных социальных групп. Понимание детерминации соци-
ального поведения личности как задача социальной психологии. Понятие малой 
группы и его границы. Классификация групп. Основные характеристики груп-
пы. Позиция, статус, роль личности в группе. Групповые нормы и ценности, 
понятие "санкция" в социальной психологии. Этапы развития исследований ма-
лой группы. Основные теоретические направления в исследовании малых 



групп: теория поля; интеракционистская концепция; теория систем; социомет-
рическое направление; психоаналитическая ориентация; общепсихологический 
подход; эмпирико-статистическое направление; формально-модельный подход; 
теория подкрепления. Исторические особенности отечественной традиции ис-
следования малой группы (В.М. Бехтерев, А.С. Залужный, А.В. Петровский, 
Я.Л. Коломинский, Л.И. Уманский). 

Методологические аспекты исследования малой группы. Методологиче-
ские принципы: принцип деятельности; принцип развития; принцип системно-
сти. Группа как система деятельности и как субъект деятельности. Психоло-
гические характеристики коллективного субъекта деятельности. 

6.2. Процесс группового функционирования. Детерминанты возникно-
вения малой группы. Модели развития малой группы: стратометрическая кон-
цепция; параметрический подход; двухфакторная модель Б. Такмена. Этапы 
развития малой группы: стадия проверки и зависимости; стадия внутреннего 
конфликта; стадия развития групповой сплоченности; стадия функционально-
ролевой соотнесенности. Механизмы групповой динамики: разрешение внут-
ригрупповых противоречий; идиосинкразический кредит Холландера; психоло-
гический обмен. 

Структурные характеристики малой группы: уровни, измерения и модели 
групповой структуры. Нормативное поведение в группе. Концепция формиро-
вания групповых норм М. Шерифа и С. Аша. Групповое давление и особенно-
сти подчинения ему: внушаемость; конформность; нонконформность; негати-
визм. Концепции конформного поведения: Л. Фестингера; Г. Келмена; Г. Дже-
рарда и М. Дойча. Нормативное поведение в группе. Понятие "ингруппа" и 
"аутгруппа". Влияние меньшинства и большинства. Функциональная модель 
взаимодействия меньшинства и большинства С. Московичи. Групповая спло-
ченность: сущность, проявление и особенности измерения. Групповая спло-
ченность как: межличностная аттракция; результат мотивации группового 
членства Картрайта; ценностно-ориентационное единство (А.В. Петровский). 

Межличностные отношения в групповом процессе. Аспекты группового 
функционирования: территориальность; личное пространство; экология. Лич-
ность в групповом процессе. Межличностное восприятие в группе. Черты лич-
ности и групповой процесс: межличностная ориентация; социальная сензитив-
ность; стремление к власти; надежность и эмоциональная устойчивость. Меж-
личностное восприятие в группе. Феномен межличностной совместимости. 
Коммуникативные сети в малой группе. Потребностная и поведенческая со-
вместимость. 

Развитие группы и социально-психологические проблемы коллектива. Ос-
новные исторические этапы изучения коллектива в науке. Значение идей А.С. 
Макаренко для разработки социально-психологической теории коллектива, их 
критический анализ. Определение коллектива. Теоретические подходы к ис-
следованию проблематики коллектива: стратометрический подход (А.В. 
Петровский; социометрическое направление (Я.Л. Коломинский); пара-
метрическая концепция (Л.И. Уманский); организационно-управленческий 



подход (А.л. Свенцицкий, Е.С. Кузьмин); Тренингово-терапевтическое на-
правление (Ю.Н. Емельянов, С.С. Либих). Признаки коллектива. Экспери-
ментальные исследования проблемы коллектива на современном этапе раз-
вития социальной психологии. Стадии и уровни развития коллектива. Ис-
пользование идеи деятельностного опосредствования групповых процессов 
для определения уровня развития коллектива. Методики измерения уровня 
развития коллектива. Методологическое значение социально-
психологической теории коллектива. Дискуссионные проблемы и дальнейшие 
задачи разработки социально-психологической теории коллектива. Основные 
направления прикладных исследований психологии коллектива. 

Групповое принятие решения. Понятие группового решения. Основные 
факторы, влияюшие на механизм формирования группового мнения и на про-
цесс принятия решения группой. Процесс принятия группового решения. Груп-
повая задача. Типология групповых задач: подход Штейнера; типология М. 
Шоу; модели совместной деятельности Л.И. Уманского; типология Д. Макгре-
та. Влияние характеристик задачи на групповой процесс. Прогнозирование 
групповой продуктивности. Роль групповой дискуссии в принятии группового 
решения. Феноменология решения групповой задачи: сдвиг риска; групповая 
поляризация. Коллективные эффекты группового решения задач. Феномен 
огруппления мышления И. Джаниса. Методы группового решения задачи: моз-
говая атака; синектика. 

Эффективность деятельности малой группы. Проблема выбора кри-
терия эффективности. Множественность критериев эффективности для одной и 
той же группы, типы малых групп и основные критерии их эффективности. 
Продуктивность групповой деятельности и удовлетворенность членст-
вом в ней. Возникновение новых критериев эффективности в процессе разви-
тия группы. Факторы, влияюп1ие на эффективность деятельности группы. 
Размер, структура группы и эффективность ее деятельности. Значение психо-
логической совместимости членов группы, каналов коммуникации и стиля ли-
дерства для эффективности деятельности группы. Проблема передачи части 
функций управления членам группы как фактор повышения эффективности ее 
деятельности. 

6.3. Феномены управления групповым процессом. Лидерство в малой 
группе. Власть, лидерство и контроль. Типология власти: информационная, ре-
ферентная, узаконенная, экспертная и принудительная власть. Теории лидерст-
ва: харизматическая; ситуативная; синтетическая. Структурно-личностные ас-
пекты лидерства. Экспериментальное исследование стиля лидерства в школе 
«групповой динамики» К. Левина. Необходимость различения методов воздей-
ствия на группу и содержания требований, предъявляемых лидером. Теория ли-
дерства Ф. Фидлера. Механизм влияния в лидерстве. Лидерство и идиосинкра-
зический эффект. Стилистика и типология лидерства. Диагностика лидерства. 
Проблема принятия лидера группой. Лидерство и руководство. Руководство: 
как системный феномен; как реализация обмена во внутригрупповом взаимо-
действии; как когнитивный феномен. Личностная модель руководства. Руково-



дство как реализация обмена во внутригрупповом взаимодействии. Руково-
дство как социально-когнитивный феномен. 

6.4. Межгрупповые отношения. Психология межгрупповых отноше-
ний как область социальной психологии. Исследование психологии меж-
групповых отношений в зарубежной социальной психологии: эксперименты 
М. Шерифа и Ф. Зимбардо; современные концепции А. Тэджфела, В. Дуаза и 
других как попытка преодоления кризиса социально-психологического знания. 
Необходимость различения социально-психологического и социологиче-
ского подходов к изучению межгрупповых отношений.. Типология межгруппо-
вого восприятия. Изучение проблем межгруппового восприятия в условиях со-
вместной деятельности групп. Феномен «внутригруппового фаворитизма». 
Влияние межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. 
Групповая принадлежность как причина межгрупповой дискриминации. Меж-
групповое взаимодействие в условиях опосредованного социального ок-
ружения: массовая коммуникация, субкультура и кросс-культурные различия. 
Межгрупповые отношения: межличностное и межгрупповое поведение, груп-
повая идентичность и предубежденность. Прикладные проблемы психологии 
межгрупповых отношений. 

РАЗДЕЛ VII. БОЛЬШИЕ ГРУППЫ И МАССЫ 

7.1. Большие группы и массы как объект социально-психологического 
анализа. Виды больших групп и их специфика: классы; слои; нации; народно-
сти; социально-профессиональные, социально-демографические, территори-
ально-региональные, организованные и неорганизованные группы; группы-
аудитории; группы-организации. Специфика межличностного взаимодействия в 
условиях большой группы. Особенности межличностного отражения в услови-
ях массового взаимодействия. 

Психологические особенности этнических групп. Традиции их исследо-
вания в социальной психологии. Отечественные принципы исследования 
этнической психологии. Зависимость осознания этнической принадлежности от 
социально-психологических условий существования этнической группы. Этни-
ческая аффилиация. Психология нации. Понятие «психологический склад на-
ции» и «национальный характер». Проблема этноцентризма. Понятие «этниче-
ского стереотипа», «предубеждений», предрассудков», «этнической идентифи-
кации». Относительность и историчность национальной психологии. 
Психологическое содержание проблемы соотношения национального и интер-
национального. 

Общественное мнение и общественное настроение. Взаимодействие боль-
ших социальных групп в массовых социальных процессах и необходимость 
изучения психологических аспектов этого взаимодействия. Значение эмоцио-
нальной сферы психологии больших социальных групп для формирования 
общественного мнения и общественного настроения. Общественное мнение 
как предмет исследования социальной психологии. Механизмы форми-
рования общественного мнения. Возможность использования психологиче-



ских средств воздействия при формировании общественного мнения. Методы 
социально-психологического исследования общественного мнения. Специфика 
социально-психологических механизмов формирования общественного на-
строения. Роль средств массовой коммуникации при формировании обществен-
ного мнения и общественного настроения. Соотношение факторов сознательно-
го воздействия на общественное мнение и общественное настроения и стихий-
ных воздействий. Проблема «социально бессознательного» в социальной психо-
логии. Сферы исследования психологии массовых социальных процессов. 

Массы и массовое сознание. Понятие масс и массового поведения. Теории 
Mdcc: подходы Г. Тарда, Р. Парка, Д. Рисмена, Г.К. Ашина. Теории «массового 
общества»: либерально-критический (К. Мангейм, Д. Рисмен, Э. Фромм) и ле-
ворадикальный (Р. Миллс) подходы. Понятие «массовое сознание». История 
изучения массового сознания. Структура, проявления и основные характери-
стики массового сознания. Проблема формирования и функционирования мас-
сового сознания. Массы: понятие, разновидности, качества. Эффективность 
воздействия на массу. Индивид и масса. Влияние массы на индивида. Феномен 
обезличивания. Масса и вожаки. Распад массы. 

7.2. Массовидные социально-психологические процессы и явления. 
Массовые социально-психологические явления. Массовая коммуникация как 
социальный феномен. Массовые информационные процессы как объект соци-
ально-психологического анализа. Функции массовой коммуникации. Признаки 
массовых информационных процессов. Психологические эффекты массовых 
информационных процессов. Психологические механизмы массовой коммуни-
кации. Барьеры массовой коммуникации. Психологические эффекты массовых 
информационных процессов: утилитарный; престижный; эмоциональный; эсте-
тический; эффекты усиления позиции и комфорта. Психологические условия 
эффективной массовой коммуникации. 

Стихийные процессы передачи информации. Слухи как форма передачи 
информации. Психологическая природа возникновения слухов. Типология слу-
хбв и их особенности: достоверные и недостоверные слухи; слух-пугало; слух-
желание; агрессивный слухи. Возникновение и прекращение слухов. 

В неколлективное поведение и его особенности. Субъект массовых форм 
вйеколлективного поведения: публика, толпа, масса. Субъективные признаки 
внеколлективного поведения, роль коммуникации во внеколлективном поведе-
нии. Теоретические подходы к объяснению внеколлективного поведения (Г. 
jie6oH; В. Макдауголл; 3. Фрейд). Механизмы массовой психологии: заражение, 
подражание внушение. Эффект деиндивидуализации (Л. Фестингер; Ф. Зим-
б^рдо). Концепция депривации отношений и социальной обеспокоенности. 
Теория эмерджентных норм Р. Тарнера. Концепция обретения новой идентич-
ности членами толпы Рейчера. Общие механизмы стихийного поведения: цир-
кулярная реакция. Толпа как социально-психологический феномен. Психологи-
ческие особенности поведения и эмоционального состояния в толпе. Типология 
толпы: случайная, экспрессивная, конвенциональная, действующая толпа. Спе-
цифические особенности повстанческой, агрессивной, спасающейся, стяжа-



тельной и экстатической толпы. Формирование и поведение толпы. Этапы 
формирования толпы: циркулярная реакция, кружение, формирование единого 
образа, активизация через дополнительное стимулирование. Условия предот-
вращения образования, контроля и рассеивания толпы. Психология собранной 
публики. Психологические особенности несобранной публики. 

Основные формы стихийного поведения. Массовая паника как социально-
психологическое явление. Факторы, обусловливающие возникновение и разви-
тие паники. Условия прекращения паники. Массовая агрессия. Условия воз-
никновения и особенности развития агрессии. Механизмы воздействия на аг-
рессивную толпу. 

Религия как социально-психологический феномен. Психологические корни 
и особенности религиозного сознания. Социально-психологические функции 
религии. Психологические механизмы веры. Религиозный культ и его психоло-
гические особенности. Психологические особенности религиозных действий. 
Психология суеверий. Мотивы обращения к религии. 

Психология моды. Социально-психологическая сущность моды. Психоло-
гические механизмы моды. Факторы модности. Мода как массовое подражание. 
Социально-психологические функции моды. Элементы распространения моды. 
Парадокс модника. Влияние моды на психологию масс. 

Психология массовых движений. Социально-психологические особенно-
сти массовых движений. Источники возникновения движения. Функции дви-
жения. Мотивы участия в движении. Условия и этапы развития движений. 
Движения и партии. 

РАЗДЕЛ VIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

8.1. Процессы социального влияния, контроля и изменений: кон-
формность, подчинение авторитету и инновации. Социальное поведение 
личности. Сущность, формирование и актуализация социального поведения. 
Структура социального поведения. Виды социального поведения. Теоретиче-
ские подходы к рассмотрению социального поведения: бихевиористский; ког-
нитивистский; интеракционистский; психоаналитический. Регуляция социаль-
ного поведения. Регуляция и научение. Научение и социальное влияние. Соци-
альная поддержка и самоактуализация. Активный поведенческий репертуар. 
Просоциальное и асоциальное поведение. 

Социальная регуляция поведения. Внешняя и внутренняя регуляция. Диа-
лектика внешней и внутренней регуляции поведения. Механизмы социальной 
регуляции поведения. Понятие социальной нормы. Социальные функции норм 
и их связь с системой регуляции поведения. Психологические механизмы дей-
ствия социальных норм. Подход С. Аша. Внушаемость; конформность; нон-
конформность; негативизм. Конпепции конформного поведения. Концепция 
социального влияния С. Московичи. Социальное изменение и инновации. 
Власть, влияние и контроль. Исследование подчинения авторитету в социаль-
ной психологии. Обычай и ритуал как способы социальной регуляции поведе-
ния. Социальные функции и механизмы действия обычая. Обычай в системе 



социального контроля. Специфические функции и механизмы действия ритуа-
ла. 

8.2. Просоциальное поведение. Направления и методы исследования про-
социального поведения. Условия и механизмы развития просоциального пове-
дения. Теоретические подходы к анализу феномена просоциального поведения: 
Подход теории социального научения; когнитивный подход; подход теории об-
мена; деятельностный подход. Психологические детерминанты развития аль-
труистического поведения: личностные и ситуативные. Социализация альтруи-
стического поведения и ее особенности. Формирование мотивации к просоци-
альному поведению. Теоретические подходы к личностным детерминантам 
просоциальной мотивации: подход Л. Виспе; интеракционистская мотивацион-
ная теория детерминант и развития просоциального поведения И. Стауба; тео-
рия моральной интернализации М. Хоффмана; концепция пространственной 
организации когнитивной системы Я. Рейковски. 

8.3. Агрессивное поведение. Биологические предпосылки формирования 
агрессивности. Теоретические подходы к анализу агрессивного поведения: аг-
рессия как инстинкт (У. Макдауголл); агрессия как реакция на фрустрацию (3. 
Фрейд); этологический подход (К. Лоренц). Фрустрация и агрессия. Социализа-
ция агрессивности: теория сигнала - активации (Л. Берковиц); подход теории 
социального научения А. Бандуры; инструментальное обусловливание; влияние 
моделей СМИ на агрессию. Психологические особенности процесса научения 
агрессивному поведению. Условия снижения агрессивности. Отечественные 
исследования агрессивности (И.А. Фурманов, Т.В. Сенько). 

8.4. Социальные предубеждения. Природа социальных предубеждений. 
Предубеждения и дискриминация. Типы предубеждений и их своеобразие: сек-
сизм; расизм. Формы предубеждений. Феномен стигматизации: понятие, прояв-
ления, условия формирования и предупреждения. Эффекты предубеждений. 
Теоретические объяснения предубеждений и дискриминации. Феномены этно-
и андроцентризма, ингруппового фаворитизма межгрупповой дифференциации. 

8.5. Социальная психология культурного многообразия. Личность и 
культура. Природа социальной культуры. Взаимоотношения культуры и обще-
ства. Пути усвоения культуры: традиции. Символизация и интеграция. Экспли-
цитная и имплицитная культура. Психологические черты культуры. Ценност-
ные ориентации и культура. Миро- и самовосприятие и культура. Культура как 
источник социального влияния. Трансляция культуры и социальные изменения. 
Культурная и этническая идентичность. Имика и итика культуры. Этноцен-
тризм и андроцентриизм. Кросс-культурные исследования. Межкультурная 
коммуникация. Культурный шок. Культурная адаптация. Культурные предубе-
ждения. 

РАЗДЕЛ IX. ПРИКЛАДНЫЕ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

9.1. Прикладные социально-психологические исследования: специ-
фика, направления, практические приложения. Социальное значение 



прикладных социально-психологических исследований. Усиление интереса к 
прикладным социально-психологическим исследованиям на современном эта-
пе общественного развития. Связь этих процессов с научно-технической рево-
люцией и ростом роли «человеческого фактора» в производстве. Проблема 
этических проблем управления поведением людей. Понятие эффективности 
прикладного исследования в социальной психологии. Соотношение фундамен-
тальных и прикладных исследований в социальной психологии. Взаимоот-
ношение социального психолога и «заказчика». Язык прикладного исследо-
вания в социальной психологии. Проблема социальной и гражданской ответ-
ственности исследователя. Возможности социальной психологии в решении 
прикладных задач народного хозяйства и культуры. Социально-
психологическая помощь населению. Общее и специфическое в деятельности 
социального психолога в различных подразделениях психологической службы 
в проявленности, торговле, науке, системе средств массовой информации, 
службе семьи и т.д. 

Социально-психологические аспекты противоправного поведения. Про-
блемы сотрудничества социальной психологии и криминологии. Последова-
тельность принятия решений в криминальном правосудии. Понятие личности 
преступника. Значение исследований личности преступника для раскрытия пре-
ступления и для определения наказания. Асоциальное и просоциальное поведе-
ние: теоретические подходы, особенности формирования и проявления, пути 
коррекции. Использование понятия референтной группы в анализе про-
тивоправного поведения. Молодежная преступность как особая социальная 
проблема. Роль групповых норм в освоении личностью социальных ценностей. 
Проблема конфликта групповых норм и норм современного общества. Кон-
цепция делинквентной причастности. Значение исследования конкретных жиз-
ненных ситуаций для понимания выбора преступников линии поведения. Спе-
цифика постановки вопроса о социальном контроле в связи с противоправным 
поведением. Социально-психологическая обусловленность уголовного закона и 
его обратного влияния на сознание и поведение людей. Социальная психология 
и профилактика правонарушений. Социально-психологическая адаптация и 
реабилитация алкоголизма, наркомании и агрессивности. Особенности кор-
рекционной работы с бывшими заключенными. Особенности коррекционной 
работы с жертвами насилия. 

Индустриально-организационная социальная психология. Возможности 
социальной психологии в организации эффективного управления производст-
вом. Функции и эффективность организаций. Социально-психологическая ди-
агностика организаций. Подбор, отбор и распределение сотрудников. Обуче-
ние и социализация сотрудников. Мотивация сотрудников и удовлетворенность 
работой. Текучесть кадров и преданность организации. Социальная система и 
коммуникация в организации. Организация эффективной управленческой ком-
муникации. Корпоративная культура. Группы в организациях. Лидерство в ор-
ганизации: подходы, стилевые особенности, условия эффективности. Практика 
работы с персоналом в организациях. Организационное консультирование. 



Управление социально-психологическим климатом производственного коллек-
тива. Психологическое обеспечение процесса принятия решений и организации 
контроля за их исполнением. Организационное изменение и развитие: модели; 
осуществление организационных изменений, оценка мероприятий по организа-
ционному развитию. Формирование имиджа организации. 

Социальная психология в образовании. Работа социального психолога в 
учреждениях образования: возможности и специфика. Направления и стратегии 
работы социального психолога в дошкольном учреждении, школе и высшем 
учебном заведении. Особенности организации совместной деятельности педа-
гогического, ученического и студенческого коллективов. Социально-
психологический климат в учреждениях образования: структура, проявления, 
управление. Профилактика асоциального поведения. Работа социального пси-
холога с семьей. 

Обшее и специфическое в деятельности психолога в различных подраз-
делениях психологической службы (в промышленности, торговле, науке, сис-
теме средств массовой информации, службе семьи и т.д.). Регламентация его 
прав, обязанностей, форм отчетности. Проблема унификации исследователь-
ских методов. Необходимость обеспечения профессионального уровня исследо-
ваний на каждом объекте. Необходимость совершенствования форм социально-
психологического образования, его направленности на конкретные виды 
деятельности психолога в различных звеньях психологической службы. Про-
блема гражданской и нравственной ответственности психолога-практика. 

Социально-психологические аспекты службы семьи. Специфика семьи 
как малой группы. Социально-психологическая характеристика внутрисемей-
ных отношений. Проблема семейных ролей и их изменения в ходе общественно-
го развития. Значение эмоциональных характеристик во внутрисемейных 
отношениях. Факторы удовлетворенности браком. Психологические при-
чины разводов. Необходимость подготовки молодежи к вступлению в брак. 
Роль социальной психологии в программах семейного воспитания. 
Психологические предпосылки организации службы содействия одиноким лю-
дям для вступления в брак. Недопустимость вульгаризации «службы зна-
комств». Основное содержание семейного консультирования. Способы оп-
тимизации внутрисемейного отношения между супругами, между родите-
лями и детьми в целях преодоления внутрисемейных конфликтов, формирова-
ния сходных установок по важнейшим проблемам функционирования се-
мьи и т.д. Психологические аспекты проблемы репродуктивного поведения. 
Этическая сторона прикладных исследований в области психологии семьи. 
Проблема укрепления семьи на современном этапе развития современного 
общества; значение социально-психологических аспектов исследования семьи. 

Социальная психология рекламы. Реклама как социально-психологический 
феномен. Реклама как элемент культуры. Реклама как коммуникация. Человек 
как субъект рекламных коммуникаций. Личность и самореклама. Реклама как 
средство психологического воздействия. Психические процессы в рекламе. Пси-
хологические механизмы рекламного воздействия. Типы рекламных воздейст-



ВИЙ. Способы манипулятивного предъявления информации в рекламном воздей-
ствии. Рекламные кампании: стадии, стратегии, условия эффективности. Реклама 
и маркетинг. Стратегии организации исследований и прикладных разработок в 
рекламной деятельности. Психографический анализ в рекламе и маркетинге. 
Маркетинговая коммуникация. «Опредмечивание» потребностей в рекламе и 
маркетинге. Сегментирование рынка. Концепция социально-этичного маркетин-
га. 

Социальная психология конфликта. Сущность конфликта и его структу-
ра. Теоретические подходы к конфликту: психоаналитический, поведенческий, 
когнитивный. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. Профилакти-
ка конфликтов. Динамика конфликтов. Стили и стратегии конфликтного пове-
дения. поведения в конфликте. Внутриличностный конфликт: основные кон-
цепции (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, К. Левин), формы проявления 
и способы разрешения. Межличностные конфликты: понятие, сферы проявле-
ния, управление. Межгрупповые конфликты: специфика, особенности, прояв-
ления, управление и разрешение. Социальные конфликты: понятие, природа и 
источники, стратегии и тактики. Эскалация социальных конфликтов: динамика, 
структурные изменения, деэскалация, разрешение. Изучение конфликта и его 
особенности. Разрешение конфликтов: косвенные и прямые методы и условия 
их эффективности. Особенности принятия решений в ситуации конфликта. По-
средничество в разрешении конфликта: функции и направления деятельности 
посредника; правила эффективного ведения переговоров; требования к поведе-
нию посредника. Конфликты в организации. Конфликты в семье. Конфликты в 
сфере управления. Глобальные и региональные конфликты. 

9.2. Перспективы развития социально-психологического знания. 
Общие тенденции развития социально-психологического знания. Методологи-
ческие перспективы. Переход от модернизма к культурно-научной традиции 
постмодернизма. Теоретическое многообразие социально-психологического 
знания и межпарадигмальный диалог. Тенденции в развитии методов социаль-
но-психологического исследования. Перспективные области исследований в 
социальной психологии. 
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