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Наименование дисциплины – Социальная психология 

 

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

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у выпускников научных 

знаний о социально-психологических явлениях и процессах и практических умений по их 

использованию при решении профессиональных управленческих задач.  

В соответствии с данной целью программа курса предусматривает 

систематизированное изложение основных теоретических понятий и принципов  социальной 

психологии: понятия и типологий личности, социализации личности и формирование 

профессионально-ориентированного мышления, психологии групп и трудовой мотивации. 

Основные задачи курса: 

познакомить студентов с проблемами социальной психологии, базовыми понятиями 

науки, ее историей и современным состоянием; 

раскрыть закономерности и механизмы общения, поведения и взаимодействия людей 

в социальных группах, процессов социализации и межгруппового взаимодействия; 

сформировать способность и готовность к использованию в профессиональной 

деятельности полученных знаний о социально-психологических феноменах; 

сформировать умение использовать методы и методики социально-психологических 

исследований для решения задач по управлению персоналом; 

сформировать умения использовать психотехнологии для собственного личностного и 

профессионального развития;. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы социальной психологии;  

- основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с 

ними; 

- современный уровень и тенденции развития информационных технологий, направления их 

применения в науке и образовании; 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях 

знаний; 

- адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

- расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

- выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных проблем; 

- применять прикладные программы специального назначения для отрасли социальной 

психологии; 

- применять методы математического моделирования и статистической обработки при 

решении исследовательских и профессиональных задач; 

владеть:  

- теорией планирования, управления и контроля процессов социально-психологического 

исследования в своей профессиональной деятельности; 

- современными технологиями поиска, обработки и представления информации. 

 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Социальная психология» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 
 

 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

 

 

навыками работы 

в команде на 

основе принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

2 

 

ПК 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

 

осуществлять 

профессиональные 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных 

языках; применять 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; 

применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

 

2 



рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК 10 

способностью к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

основные правила 

и формы 

межличностного 

общения в ходе 

служебной 

деятельности; 

правила культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

служебного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать 

принципы и правила 

диалога и 

сотрудничества в 

служебной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

навыками 

взаимодействия, 

работы в команде 

на основе 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества, 

требований к 

служебному 

поведению 

2 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. 

Связь дисциплины «Социальная психология» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Социальная 

психология» 

Семестр 

Б1.Б.02 Философия  1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.В.02 Психология  1 

Связь дисциплины «Социальная психология» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

 

Семестр 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.14 Демография  2 



Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций       2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология       2 

Б1.В.07 Риторика  2 

 

Связь дисциплины «Социальная психология» с последующими дисциплинами и сроки их 
изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Социальная 

психология» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

Б1.В.20 Социология управления 5 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

6 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

 

 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1.  Социальная психология как наука 

Социальная психология в повседневной жизни человека. Две социальные психологии: 

интересная и научная. Интересная социальная психология как предтеча научной социальной 

психологии. История развития социальной психологии как науки. Зарождение социально-

психологических идей в античной философии (Платон, Аристотель), в различных течениях 

классической философии. Выделение социальной психологии в самостоятельную область 

знания в XIX веке. Связь с другими областями научного знания той эпохи. 

Ранние социально-психологические теории, исторический контекст их возникновения. 

Психология народов. Психология масс. Теории инстинктов социального поведения. Оценка 

этих теорий с позиций сегодняшнего дня. 

Зарождение экспериментальной практики в социальной психологии. Первые 

социально-психологические эксперименты в США, Западной Европе, России. Две научные 

социальные психологии: психологическая и социологическая. Их сходство и различие. 

Становление и развитие социальной психологии как науки в XX  веке в странах 

Запада и Востока. Судьба социальной психологии в России. Социальная психология в начале 

третьего тысячелетия. Взаимосвязь социальной психологии с другими поведенческими 

науками. Социальная психология и общая психология. Социальная психология и социология. 

Социальная психология и антропология. Основные сложившиеся теоретические направления 

социальной психологии и их современные трансформации.  

Тема  2.  Методологические аспекты социально-психологического исследования 

Понятие методологии научного исследования. Уровни методологического анализа. 

Специфика научного исследования в социальной психологии. Роль и понимание теории в 

социально-психологическом исследовании. Требования к формулированию научных гипотез. 

Традиционные методы сбора социально-психологической информации: наблюдение, 

эксперимент, опросные методы, тесты, изучение документов. Социально-психологическая 

специфика использования этих методов. Требования к надёжности и валидности 

методических средств. Проблема качества социально-психологической информации. 

Основные методы обработки социально-психологической информации. Использование 

теоретического знания при обработке эмпирических данных. 

Роль активных, преобразующих методов в практике социально-психологической 

работы. Области применения этих методов.  

Тема  3. Специфика исследования личности в социальной психологии 

Постановка проблемы. Трактовка отношения «личность – социум» как критерий 

специфики исследования личности в поведенческих науках. Своеобразие рассмотрения 

личности в общей психологии. Социологический подход к изучению личности. Личность в  

культурно - антропологическом измерении. 

Специфика социально – психологического подхода к исследованию личности: 

«персонификация» социума, трактовка отношения «личность – социум» как симметричного, 

парциальность анализа социальных связей личности. Личность и социальная ситуация. 

Трактовка и подходы к анализу ситуации в социально-психологической литературе. 

Структурные характеристики социальной ситуации. Техники ситуационного поведения 

личности. 

Личность и социальное поведение. Влияние отдельных личностных особенностей на 

специфику поведения людей в различных сферах социальной жизни. 



Тема  4.  

Социальная установка (аттитюд) 

 

Социальная установка, или аттитюд: история возникновения понятия и изучения 

вопроса. Соотношение аттитюдов и ценностей. Различия в общепсихологической и 

социально-психологической трактовках понятия «установка». Современное понимание  

аттитюдов в социальной психологии. 

Структурные компоненты социальной установки. Основные функции аттитюда. 

Теоретические представления об источниках формирования социальных установок. 

Аттитюды и реальное поведение («загадка Лапьера»). Объяснительные модели связи 

аттитюда и поведения. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения. 

Факторы усиления связи между социальной установкой и поведением. 

Поведение как фактор изменения социальных установок. Поведенческий и 

когнитивный подходы. Феномен когнитивного диссонанса: теоретические и 

экспериментальные разработки. Проявления когнитивного диссонанса в повседневной 

жизни. Влияние современного российского общества на формирование социальных 

установок. 

 

Тема 5.  

Я - концепция как установка на себя 

 

Понятие «Я» личности. Я – концепция как составляющая «Я» личности. 

«Установочные» компоненты Я – концепции. Трактовка Я – концепции как установки на 

себя. Основные модальности самоустановок. Структура и динамика Я – концепции. Я – 

концепция и идентичность. Я – концепция и здоровье личности. 

Самооценка как оценочная (аффективная) составляющая Я – концепции. Социально-

психологические источники формирования самооценки. Самооценка – самоуважение – 

чувство собственного достоинства – уверенность в себе. Универсальные аспекты самооценки 

(самоэффективность, самоценность) и социальный контекст жизни. 

Я – концепция и Я – схема.  «Семейство» Я как множественность Я – схем. Роль Я – 

схем в переработке социальной информации. Я – схемы и поведение.  

Основные значения Я – концепции. Мотивационный аспект Я – концепции. Влияние Я 

– концепции и отдельных её компонентов на психические процессы и поведение личности. 

 

Тема 6. 

 Ролевое поведение личности 

 

Понятие роли. Сущность ролевого поведения. Множественность социальных ролей и 

связанных с ними ожиданий. Соотношение роли и статуса. Основные компоненты и 

характеристики роли. Факторы, влияющие на процесс реализации роли. Ролевое оценивание 

и санкции. 

Психологические роли личности, их специфика, освоение и основные разновидности. 

Понятие гендерной роли. Специфика гендерных ролей. Гендерный фактор в 

социально-психологических исследованиях. 

Роль и «Я» личности. Степень организмического  включения в роль. 

Деиндивидуализация  и ролевое поведение. Экспериментальное исследование 



деиндивидуализации.  

Ролевой конфликт и его источники. Ролевой конфликт и маргинальная личность. 

Последствия ролевого поведения для личности. 

 

Тема 7.  

Социализация  личности. 

 

Понятие социализации. Трактовки социализационного процесса. Основные 

теоретические подходы к исследованию социализации. 

Социализация как единый, непрерывный процесс и множественность частных 

социализационных процессов. Цели социализации. Культурный контекст социализации.  

Содержание социализации. Динамика социализации и связанные с нею понятия 

(время жизни, жизненный цикл, жизненный путь). Различия в социализации детей и 

взрослых. Явления десоциализации и ресоциализации. 

Агенты и институты социализации. Взаимоотношения поколений в социализационном 

процессе. Роль референтной группы в социализационном процессе. Средства и механизмы 

социализации. Эффекты и эффективность социализации. Особенности социализации в 

современной России. 

 

 

Тема  8.  

Основные характеристики общения. 

Когнитивные аспекты общения 

 

Общение в структуре социально – психологического знания. Современные трактовки 

общения (деятельность, субъект – субъектное отношение, обмен, символическое 

взаимодействие, диалог). Культурный контекст общения. 

Мотивационно – потребностная основа общения. Аффиляция как потребность в 

социальных контактах. Мотивы аффиляции. Теория социального сравнения как одна из 

объяснительных схем аффилиативного поведения. Последствия аффилиации. 

Структура общения: статический и динамический аспекты. Виды и функции общения. 

Компетентность в общении. 

Познание как социальный феномен, социальная активность. Уровни социальной 

детерминации познания. Когнитивное взаимодействие. 

Понятие социальной перцепции. Социальная перцепция и межличностное познание. 

Факторы и эффекты межличностного познания. Метаперцепция и точность межличностного 

оценивания. 

Феномен каузальной атрибуции в межличностном познании. Основные модели 

каузальной атрибуции. Ошибки каузальной атрибуции. Понятие социальной атрибуции. 

Основные характеристики социальной атрибуции, и её роль в межличностном познании. 

Феномен управления впечатлениями. Самопрезентация  как механизм управления 

впечатлениями. Виды самопрезентаций. САмопрезентация и самомониторинг. 

Самопрезентация и социальное поведение. 

 

 

 



Тема  9.   

Коммуникативные аспекты общения. Психологические способы воздействия в 

процессе общения 

 

Понятие коммуникации. Базовые элементы коммуникативного процесса. Специфика 

человеческой коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Вербальная коммуникация. Говорение и слушание как психологические составляющие 

вербальной коммуникации. Культурная и гендерная специфика вербальной коммуникации. 

Основные виды слушания. Факторы эффективности вербальной коммуникации. 

Невербальная коммуникация. Основные составляющие невербальной коммуникации и 

их характеристика. Функции невербальной коммуникации. Культурная детерминация 

невербального поведения. 

Обратная связь в межличностной коммуникации. Функция обратной связи в 

коммуникативном процессе. Характеристики эффективной обратной связи. 

Психологическое понимание воздействия. Специфика ситуаций психологического 

воздействия в общении. 

Основные способы воздействия (заражение, внушение, убеждение, подражание, мода). 

Их психологические особенности, история исследований, применение и роль в современной 

жизни, возможные эффекты. 

Воздействие и массовая коммуникация. Социально-психологические функции 

массовой коммуникации. Социокультурный  и политический контексты применения 

психологических способов воздействия. 

 

Тема  10.  

Основные характеристики и помощь в межличностных отношениях 

 

 Основные виды межличностных отношений, их особенности и социально-

психологическая специфика. Культурная детерминация межличностных отношений на 

психические состояния и процессы. 

Феномен аттракции в межличностных отношениях. Детерминанты аттракции. 

Аттракция и развитие межличностных отношений. Аттракция и инграциация.  

Психологическая совместимость как феномен межличностных отношений. Подходы к 

исследованию межличностной совместимости. Совместимость и эффективность 

межличностного взаимодействия. 

Понятие помогающего поведения. Социальные предпосылки изучения помогающего 

поведения. Альтруистическая, или просоциальная, мотивация оказания помощи. 

Современные научные представления об альтруизме (междисциплинарный) анализ. 

Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. Роль эмпатии в 

развитии мотивации просоциального поведения. 

Личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели. Факторы и 

механизмы развития мотивации помощи в современных психологических теориях. Роль 

социума в усвоении форм просоциального поведения. 

 

 



Тема   11.   

Агрессивность и конфликт в межличностных отношениях 

 

Понятие агрессивного поведения. Основные разновидности агрессии. Биологические 

корни агрессии. Социокультурная детерминация агрессии. 

Основные психологические подходы к исследованию агрессии: теории влечения, 

фрустрационная теория, теория социального научения, атрибутивные интерпретации. 

Лабораторные и полевые психологические исследования агрессии. Междисциплинарный 

подход к анализу агрессии в трудах Э.Фромма. 

Личностные и ситуационные источники агрессивного поведения. Нормы как 

регуляторы агрессии. Индивидуальные различия в агрессивном поведении. Гипотеза 

катарсиса в объяснении агрессивного поведения. 

Понятие конфликта. Разновидности конфликтов. Подходы к объяснению и 

исследованию межличностного конфликта. Конфликты в повседневной жизни. 

Структура и динамика протекания конфликта. Поведенческие стратегии участников 

конфликта. Поведенческая модель разрешения конфликта. Роль посредника в разрешении 

конфликта. Последствия конфликта. 

Экспериментальная методология исследования конфликтов. Типология 

экспериментальных игр, используемых при изучении конфликтов. 

Психологическая характеристика процесса ведения переговоров и заключения сделок 

в экспериментально-игровых и реальных жизненных ситуациях. 

 

Тема  12.   

Группа как объект социально-психологического изучения 

 

Проблема группы в социальной психологии. Социологические и социально-

психологические традиции исследования группы. От человеческой общности – к социальной 

группе (понятийные уточнения). Трактовка группы как совокупного субъекта 

(психологические черты «группового качества»). 

Классификация групп. Многомерность и многоуровневость организации социума. 

Первичные и вторичные, малые и большие группы. Социальные организации. 

Малая группа как традиционный объект социально-психологического исследования. 

Основные характеристики малой группы. Малая группа и коллектив: соотношение понятий в 

отечественной социально-психологической традиции. Малая группа и команда. 

 

Тема  13.  Структурно-динамические характеристики и феноменология малой 

группы 

 

Организационные и психологические детерминанты возникновения малой группы. 

Этапы и модели развития малой группы. Механизмы группового развития. Групповая 

социализация. 

Понятие групповой структуры. Поуровневый  и многомерный  анализ групповой 

структуры. Особенности отдельных измерений групповой структуры. Внутригрупповые 

коммуникации. Феномен социальной власти. Типы социальной власти. Статические и 

процессуальные модели групповой структуры. 

Лидерство как структурный феномен. Структура, механизмы и динамика лидерства в 



малых группах. Понятие организационного лидерства. Основные модели организационного 

лидерства. 

Феномен нормативного поведения в группе. Понятие групповой нормы. Влияние 

группового большинства. Феномен конформного поведения. Влияние группового 

меньшинства. Последствия отклонения от групповых норм. Феномен внутригруппового 

давления и его функциональное значение. Феномен подчинения авторитету в группе. 

Феномен групповой сплочённости. Детерминанты и последствия групповой 

сплочённости. Феномен огруппления мышления в высокосплочённых группах и его влияние 

на эффективность группового функционирования. 

Феномены и характеристики группового решения задач. Типология групповых задач. 

Феноменология решения групповой задачи: социальная фасилитация, социальная леность, 

сдвиг риска, групповая поляризация, групповые притязания. 

 

Тема  14.   

Организации, большие группы и межгрупповые отношения 

 

Понятие социальной организации. Формальные и неформальные организации. 

Организационный и психологический климат. Организационная культура и организационная 

социализация. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент современной организации.  

Общая характеристика «большой социальной группы». Классификация больших 

социальных групп. Феноменология больших социальных групп (социальный и 

национальный характер, предрассудки, дискриминация, массовые коммуникации, 

политическое лидерство). Процессы стереотипизации в больших группах.  

Психологическое содержание межгрупповых отношений. Основные подходы к 

исследованию межгрупповых отношений. Феномен социальной категоризации. Процесс 

социальной идентификации и его результат – социальная идентичность. Теории социальной 

идентичности и социальной категоризации как объяснительные модели межгрупповых 

отношений. Культурная детерминация межгрупповых отношений. Явления стереотипизации 

в межгрупповых отношениях. 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

Тема 1. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 6 6 7 

Тема 2. ОК-6, 

ПК-9 
3 3 0,5 2 2  1 1 0,5 5 5 7 

Тема 3. ОК-6, 

ПК-9 
3 3 1 1 1 0,5 2* 2* 0,5

* 

4 4 6 

Тема 4. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

3 3 0,5 2 2  1* 1* 0,5

* 

5 5 7 



Тема 5. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

3 3 1 1 1 0,5 2 2 0,5 5 5 7 

Тема 6. ОК-6, 

ПК-9 
4 4 1 2(1*

) 

2(1

*) 

0,5

* 

2* 2* 0,5 5 5 7 

Тема 7. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 0,5 1 1  1* 1* 0,5

* 

5 5 7 

Тема 8. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

3 3 0,5 2 2  1 1 0,5 4 4 6 

Тема 9. ОК-6, 

ПК-9 
2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 5 5 7 

Тема 10. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

3 3 1,5 1 1 0,5 2* 2* 1 5 5 6 

Тема 11. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 1 1* 1*  1* 1* 1* 5 5 7 

Тема 12. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 5 5 7 

Тема 13. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 0,5 1 1  1* 1* 0,5

* 

5 5 6 

Тема 14. ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 

2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 6 6 7 

Текущая аттестация ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 
1 

         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 
1 

         

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    2* 2* 0,5

* 

10* 10

* 

3*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Социальная психология как наука 

1.  Исторические предпосылки 

возникновения социальной 

психологии. 

2.  Зарождение экспериментальной 

практики. 

3.  Социальная психология в России. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 



2. Методологические аспекты 

социально-психологического 

исследования 

 

1.  Социальная психология и 

поведенческие науки. 

2.  Методология социально-

психологического исследования. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

3. Специфика исследования личности 

в социальной психологии 

1. Личность и социальная 

ситуация.  

2. Трактовка и подходы к 

анализу ситуации в социально-

психологической литературе.  

3. Структурные характеристики 

социальной ситуации.  

4. Техники ситуационного 

поведения личности. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

4. Социальная установка (аттитюд) 

1. Аттитюды и реальное 

поведение («загадка Лапьера»).  

2. Объяснительные модели связи 

аттитюда и поведения.  

3. Диспозиционная концепция 

регуляции социального поведения.  

4. Факторы усиления связи 

между социальной установкой и 

поведением. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

5. Я - концепция как установка на 

себя 

1.  Психологический смысл понятия 

Я-концепция. 

2.  Трактовка Я-концепции как 

установки на себя. 

3.  Психологическое и социальное 

«Я» личности. 

4.  Самооценка в структуре Я-

концепции. 

5.  Универсальные аспекты 

самооценки и социальный контекст 

жизни. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

6. Ролевое поведение личности 

1. Понятие роли.  

2. Сущность ролевого поведения. 

Множественность социальных ролей 

- Подготовка творческих проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



и связанных с ними ожиданий.  

3. Соотношение роли и статуса.  

4. Основные компоненты и 

характеристики роли. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

7. Социализация  личности 

1.  Понятие социализации. 

2.  Содержание социализационного 

процесса. 

3.  Механизмы социализации. 

4.  Ролевое поведение в структуре 

социализации. 

5.  Жизненный путь личности как 

динамический аспект социализации. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-круглом столе. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

8. Основные характеристики 

общения. 

Когнитивные аспекты общения 

1.  Познание как социальный 

феномен. 

2.  Понятие социальной перцепции. 

3.  Феномен и модели каузальной 

атрибуции. 

4.  Социальная атрибуция в 

межличностном познании. 

5.  Управление впечатлениями в 

межличностном познании. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

9. Прикладные аспекты общения. 

Психологические способы 

воздействия в процессе общения 

1.  Статус прикладных социально-

психологических разработок в 

современном обществе. 

2.  Специфика и виды прикладных 

социально-психологических 

исследований. 

3.  Области практического 

приложения социально-

психологического исследования 

4.  Этические проблемы прикладного 

приложения социально-

психологического знания. 

5.  Соотношение прикладного и 

научного социально-

психологического знания. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

10. Основные характеристики и 

помощь в межличностных 

отношениях 

1. Понятие помогающего 

поведения.  

2. Социальные предпосылки 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 



изучения помогающего поведения.  

3. Альтруистическая, или 

просоциальная, мотивация оказания 

помощи.  

4. Современные научные 

представления об альтруизме 

(междисциплинарный) анализ. 

 

11. Агрессивность и конфликт в 

межличностных отношениях 

1. Понятие агрессивного 

поведения.  

2. Основные разновидности 

агрессии.  

3. Биологические корни 

агрессии.  

4. Социокультурная 

детерминация агрессии. 

5. Основные психологические 

подходы к исследованию агрессии 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

12. Группа как объект социально-

психологического изучения 

1. Проблема группы в 

социальной психологии.  

2. Социологические и 

социально-психологические 

традиции исследования группы.  

3. От человеческой общности – к 

социальной группе (понятийные 

уточнения).  

4. Трактовка группы как 

совокупного субъекта 

(психологические черты «группового 

качества»). 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

13. Структурно-динамические 
характеристики и феноменология 

малой группы 

1. Организационные и 

психологические детерминанты 

возникновения малой группы.  

2. Этапы и модели развития 

малой группы.  

3. Механизмы группового 

развития.  

4. Групповая социализация. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

14. Организации, большие группы и 

межгрупповые отношения 

1.  Общая характеристика больших 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



социальных групп. 

2.  Феномены больших социальных 

групп. 

3.  Процессы влияния в больших 

социальных группах. 

4.  Основные подходы к 

исследованию межгрупповых 

отношений 

5.  Современные разработки 

проблематики межгрупповых 

отношений. 

 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Психология и реклама. 

2. Психология и школьная ориентация. 

3. Социальная психология в области педагогики. 

4. Социальная психология в области медицины. 

5. Социальная психология и борьба с противоправным поведением. 

6. Сфера приложения социальной психологии к научной деятельности. 

7. Социально-психологические исследования в области политики. 

8. Особенности прикладных исследований в области политической психологии. 

9. Социально-психологические исследования в области искусства. 

10. Социально-психологические проблемы спорта. 

11. Перспективы развития социальной психологии. 

12. Задачи практической социальной психологии. 

13. «Социально-психологическое вмешательство» как особая сфера деятельности. 

14. Проблема социальной и гражданской ответственности исследователя. 

15. Этическая сторона прикладных социально-психологических исследований. 

16. Место социальной психологии в системе научного знания. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Психоаналитическое направление в социальной психологии. 

2. Социально-психологические теории необихевиористской ориентации. 

3. Когнитивная социальная психология. 

4. Интеракционистская ориентация в социальной психологии 

5. Трансактный анализ Э. Берна. 

6. Психодрама Я. Морено. 

7. Понятие личности в социальной психологии. 

8. Психология малой группы. 



9. Персонологическое и гуманистическое направление в социальной психологии. 

10. Социальная установка. 

11. Социальное взаимодействие 
12. Массовые коммуникации и общественное сознание 

13. Психология рекламы 

14. Феномен слухов 

15. Социальный стереотип 

16. Этапы развития малой группы 

17. Внутригрупповая сплоченность и факторы, ее определяющие. 

18. Организационная психология: основные направления развития. 

19. Руководство и лидерство: виды, функции. 

20. Эпигенетическая теория Э. Эриксона 

21. Особенности реагирования реципиента на сообщение и приемы воздействия в 

массовых коммуникациях 

22. Факторы, влияющие на способность человека причинять боль 

23. Психология ответственности. 

24. Понятие роли в социальной психологии. 

25. Структура общественного сознания и факторы, ее определяющие. 

26. Группы. Классификация групп в социальной психологии. 

27. Семья как малая группа. 

28. Современные направления изучения больших групп: политическая психология, 

этнопсихология, организационная психология. 

29. Понятие социально-психологического климата в группе 

30. Конфликт, его виды. Основные направления исследований конфликта. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Понятие социальной установки в отечественной психологии. 

2. Аттитюд: определение, структура и функции. 

3. Социальная установка и реальное поведение. 

4. Иерархическая структура диспозиций личности (концепция В.Я. Ядова). 

5. Изменение социальных установок. Бихевиористский и когнитивистский подходы. 

6. Эффект внутригруппового фаворитизма и его детерминанты. 

7. Поиски причин межгрупповой враждебности. Собственно «групповой» подход к 

изучению межгрупповых отношений. 

8. Когнитивный подход. Теория социальной категоризации. 

9. Деятельностный подход. Отечественные экспериментальные исследования 

межгруппового взаимодействия. 

10. Специфика социально-психологического подхода при исследовании личности. 

11. Социально-психологические качества личности. 

12. Механизмы перцептивной защиты. «Имплицитные теории личности». Феномен 

когнитивной сложности. 

13. Содержание процесса социализации. Сферы и институты социализации. 

14. Стадии процесса социализации. 

15. Перспективы исследований личности в социальной психологии. 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1.  Социальная психология как область прикладного и научного знания. 

2.  Развитие социально-психологического знания в  XX  веке. 

3.  Ранние социально-психологические теории. 

4.  Основные теоретические направления в социальной психологии. 

5.  Социальная психология и поведенческие науки. 

6.  Основные методы сбора и обработки социально-психологической информации. 

7.  Специфика исследования личности в социальной психологии. 

8.  Личность и социальная ситуация. 

9. Социальная установка (аттитюд) как предмет социально-психологического исследования. 

10. Структура и функции социальной установки. 

11. Социальная установка и поведение. 

12. Феномен когнитивного диссонанса. 

13. Я - концепция как совокупность самоаттитюдов. 

14. Структурные характеристики Я – концепции. 

15. Самооценка в структуре Я – концепции. 

16. Я – концепция и Я – схема. 

17. Функции и влияния Я – концепции. 

18. Основные характеристики ролевого поведения. 

19. Специфика гендерных ролей. 

20. Понятие и сущность социализации. 

21. Понятие ролевого  конфликта. 

22. Виды социализации. 

23. Основные теоретические подходы к исследованию социализации. 

24. Содержание и динамика социализации. 

25. Механизмы социализации. 



26. Трактовки общения в социальной психологии.  

27. Типология, структура и функции общения. 

28. Мотивационно - потребностная основа общения. 

29. Социальная перцепция в структуре общения. 

30. Феномены каузальной и социальной атрибуции. 

31. Ошибки каузальной атрибуции. 

32. Феномен управления впечатлениями. 

33. Межличностная коммуникация в структуре  общения. 

34. Содержание вербальной коммуникации. 

35. Содержание невербальной коммуникации. 

36. Обратная связь в межличностной  коммуникации. 

37. Основные психологические способы воздействия в общении. 

38. Основные разновидности межличностных отношений, их психологическая специфика. 

39. Феномен межличностной аттракции. 

40. Общая характеристика помогающего поведения. 

41. Личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи. 

42. Понятие и разновидности агрессивного поведения. 

43. Основные теории агрессии. 

44. Источники агрессивного поведения. 

45. Общая характеристика межличностного конфликта. 

46. Структурно-динамические характеристики межличностного конфликта. 

47. Проблема группы в социальной психологии. 

48. Понятие малой группы. 

49. Структурно-динамические характеристики малой группы. 

50. Феномен конформизма в социально-психологических исследованиях. 

51. Меньшинство как источник группового влияния. 

52. Феноменология решения групповой задачи. 

53. Социальная организация как группа. 

54. Большие группы в социальной психологии. 

55. Феноменология больших групп. 

56. Специфика лидерства в различных социальных группах. 

57. Основные подходы к исследованию межгрупповых отношений. 

58. Социальная идентичность и социальная категоризация. 

59. Социальная психология и социальная практика. 

60. Основные модели практической реализации социально-психологического знания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

2. Мельникова Н.А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 



2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6336.html 

3. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

4. Ридецкая О.Г. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. 

Ридецкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 

516 c. — 978-5-374-00359-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10832.html 

5. Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс] / Е.А. Афанасьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 129 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19279.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика : учебник для бакалавров / 

Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 492 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3024-5 

2. Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01366-5 

3. Сарычев, С. В. Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03250-5 

4. Мандель Б.Р. Возрастная психология. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. – 352с. 

5. Казанская В.Г. Психологические особенности кризисов подростка. Учебное пособие 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 200с. 

6. Брайан Трейли Психология продаж Минск.: Попурри, 2013. – 256с 

7. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – М. 

:    Аспект Пресс, 2010. – С. 10–27; 

8. Бодалев А.А. Психология общения. – М.; Воронеж, 2006 – 134 с. 

9. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. - 2-е издание -  СПб.: Питер, 

2006 – 247 с.  

10. Миронова Н.И. Отражение характеристик коммуниканта в речевом поведении 

(когнитивный анализ). – М.: Флинта: Наука, 2008. – С. 68– 77; 84–95; 

11. Социальная психология: Практикум: учебное пособие для студентов вузов / Г.М. 

Андреева, Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров и др. ; под ред. Т.Ф. Фоломеевой. – М.: Аспект 

Пресс, 2009. –198 с. 

12. Социальная психология: Хрестоматия / Сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – 

М.: Аспект Пресс, 2008. – 238 с 

13. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2009.— 363 c.  

14. Социальная психология. Практикум: учебное пособие/ Г.М. Андреева [и др.].— М.: 

Аспект Пресс, 2009.— 480 c. 

15. Челдышова Н.Б. Социальная психология: курс лекций М.: Экзамен, 2009.— 173 c. 

16. Социальная психология: учебное пособие/ А.Л. Журавлев [и др.].— М.: Пер Сэ, 

2002.— 352 c. 

17. Кондратьев М.Ю. Социальный психолог в общеобразовательном учреждении М.: Пер 

Сэ, 2006.— 224 c. 

18. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: учебное пособие М.: Пер Сэ, 

2008.— 432 c. 

19. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании  учебное пособие/ 

Кондратьев М.ЮМ.: Пер Сэ, 2008.— 383 c. 

 



в) периодическая литература 

журналы библиотеки ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Вопросы психологии  

Психологический журнал    

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut p/psyhologic.html  

Педагогическое образование в России   

http://journals.uspu.ru/index.php?option=com    

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

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

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека изданий по психологии [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

http://www.mnoga.net/29813-biblioteka.html/ -2010 

2. Портал для профессионалов психологов  [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

http://www.psihologu.ru/ 

3. Сборник материалов по социальной психологии [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

http://all-ebooks.info/2009/01/18/socialnaja-psikhologija.-uchebnik.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  



− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

№ 

 

 

 

Название семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Тема  1. Социальная психология как наука 

 

Вопросы к семинару: 

1. Исторические предпосылки возникновения 

социальной психологии. 

2.  Зарождение экспериментальной практики. 

3.  Социальная психология в России. 

4.  Социальная психология и поведенческие 

науки. 

5.  Методология социально-психологического 

исследования. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Тема  2. Я – концепция в системе социально-

психологического знания  

 

 

 

- беседа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое  

 



Вопросы к семинару: 

1. Психологический смысл понятия Я-

концепция. 

2.  Трактовка Я-концепции как установки на 

себя. 

3.  Психологическое и социальное «Я» 

личности. 

4.  Самооценка в структуре Я-концепции. 

5.  Универсальные аспекты самооценки и 

социальный контекст жизни. 

 

 

- диспут 

 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Тема  3. Социализация и жизненный путь 

личности 

 

Вопросы к семинару: 

1.  Понятие социализации. 

2.  Содержание социализационного процесса. 

3.  Механизмы социализации. 

4. Ролевое поведение в структуре 

социализации. 

5. Жизненный путь личности как 

динамический аспект социализации. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Тема  4.  Когнитивные аспекты общения 

 

Вопросы к семинару: 

1.  Познание как социальный феномен. 

2.  Понятие социальной перцепции. 

3.  Феномен и модели каузальной атрибуции. 

4.  Социальная атрибуция в межличностном 

познании. 

5. Управление впечатлениями в 

межличностном познании. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Тема  5. Коммуникативные аспекты общения 

 

Вопросы к семинару: 

1.  Структура и функции коммуникативного 

процесса. 

2. Характеристики вербальной 

коммуникации. 

3.  Содержание невербальной коммуникации. 

4.  Обратная связь в межличностной 

коммуникации. 

5.  Прикладные аспекты коммуникативного 

поведения. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР   



Тема  6. Прикладные аспекты социальной 

психологии 

 

 

Вопросы к семинару: 

1.  Статус прикладных социально-

психологических разработок в современном 

обществе. 

2.  Специфика и виды прикладных 

социально-психологических исследований. 

3.  Области практического приложения 

социально-психологического исследования 

4.  Этические проблемы прикладного 

приложения социально-психологического 

знания. 

5.  Соотношение прикладного и научного 

социально-психологического знания. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

7. СЕМИНАР 

Тема  7. Малые группы в социальной 

психологии 

 

 Вопросы к семинару: 

1.  Понятие малой группы. 

2.  Структурно-динамические характеристики 

малой группы. 

3.  Феноменология сложившейся малой 

группы. 

4.  Лидерство в малых группах. 

5.  Прикладные аспекты группового 

поведения. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

8. СЕМИНАР 

Тема  8. Большие социальные группы и 

межгрупповые отношения 

 

Вопросы к семинару: 

1.  Общая характеристика больших 

социальных групп. 

2.  Феномены больших социальных групп. 

3.  Процессы влияния в больших социальных 

группах. 

4.  Основные подходы к исследованию 

межгрупповых отношений 

5.  Современные разработки проблематики 

межгрупповых отношений. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 



- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа «Наши межличностные отношения»; 

- творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

магистрантов и заключается в:  

− поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных 

публикаций по определенной теме исследований, 

− анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении 

расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических материалов, 

− выполнении расчетно-графических работ, 

− исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

 

Примерная тематика  ТСР: 

 

1. Особенности прикладного исследования в социальной психологии. 

2. Эффективность прикладного исследования в социальной психологии. 

3. Отношение к труду и исследование структуры мотивов трудовой деятельности. 

4. Исследование психологических проблем промышленного производства. Доктрина 

«человеческих отношений». 

5. Социально-психологические проблемы семьи. 

6. Традиции социальной психологии в анализе проблем управления. 

7. Основные направления исследований в области «организационного развития». 

8. Социально-психологические исследования массовой коммуникации. 

9. Специфика социально-психологических исследований пропаганды и рекламы. 

 



Творческий анализ межличностных отношений в студенческой группе 

(Каждый студент описывает отношения в студенческой группе, затем эти описания 

сопоставляются с работами других студентов,  анализируются различия в описаниях - 

как в этих характеристиках отразился пол, статус, особенности характера и др.) 

 Межличностные отношения 

 

Вопросы к заданию: 

1.  Общая характеристика межличностных отношений. 

2.  Эмоциональные аспекты межличностных отношений. 

3.  Модели оказания помощи в межличностных отношениях. 

4.  Агрессия в межличностных отношениях. 

5.  Характеристики межличностного конфликта. 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, методическими материалами, переносной 

аудио и видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1вариант 

1  Предметом изучения социальной психологии является: 

А  Общее социальное явление, процесс 

Б   Изучение закономерности психической деятельности человека, поведения и 

взаимодействия  

людей в группе 

В  Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г    Создание специальных условий для выявления различных психологических факторов 

и явлений 

2 Немецкий психолог, изучающий особенности влияния социума на личность:  

А   В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б  Дж.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 

3 Интервью, как метод социально- психологического исследования это: 

А   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и направленное на 

изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

Б   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация социальных фактов, 

явлений  

В  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или оценок    

4 Цель социально- психологического исследования это: 

А   Изложение основных принципов исследования 

Б   Общее социальное явление, процесс 

В    Характеристика общего социального явления, процесса 

Г  Общая направленность исследования 

5  Характеристика 3 этапа становления и развития социальной психологии как 

науки:  

А  Становление социальной психологии как самостоятельной науки 

Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  

В  Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 

Г Обобщение философских и психологических учений 

6 Кто из древнегреческих ученых впервые ввел понятие «темперамент»? 

А  Платон                                                               В  Аристотель  

Б  Авиценна                                                           Г  Гиппократ 

7 «Потребность», как один из основных элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 



8 Человек с астеническим  телосложением характеризуется как: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с круглой головой и 

короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной клеткой, с 

узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или среднего роста, 

с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 

9  Личность – это: 

А  высокоразвитое существо 

Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей одного 

человека от другого) 

В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, умением её 

отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий социальную функцию 

(деятельность на благо общества) 

Г  установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя как социальный 

образец или эталон 

10 Интересы, как один из основных элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

11 Человек холерического типа темперамента характеризуется, как: 

А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными уверенными 

движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий быстрыми, резкими 

движениями, походкой, продуманной быстрой и продуманной речью и отличным 

чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, резкими 

движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и громкой речью, часто 

жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий медленными не 

уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Невербальное общение» как вид, это: 

А  “с глазу – на глаз” 

Б  с помощью посредника (телефон, письмо и др.) 

В  с помощью мимики, жестов 

13 «Диспластик», как разновидность телосложения человека (по типологии Э. 

Кречмера) характеризуется: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с круглой головой и 

короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной клеткой, с 

узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  бесформенным, неправильным телосложением, непропорциональностью 



Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или среднего роста, 

с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 

14 К микрофакторам относятся:  

А  родители                                                              В государство 

Б  мировое сообщество                                           Г тип поселения, регион 

15 К социальной структуре личности относят: 

А  анатомия и физиология человека                     В  внешность человека 

Б  взаимодействие человека и общества              Г чувства и эмоции человека 

16 Факторы, препятствующие общению, как деятельности: 

А  возраст                                                                 В комплимент 

Б  произношение имени                                          Г симпатия собеседника 

17 «Институты социализации» – это: 

А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам норм и ценностям 

общества (семья, школа, армия и др.) 

Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, включающих в 

себя все социальные группы 

В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе  

Г комплекс необходимых мер влияния на группу, общество с целью их упорядочения, 

сохранения качественной специфики, усовершенствования и развития 

18 Особенностью типов темперамента являются: 

А  приобретенное  качество личности           В врожденное качество личности 

Б  поддается оценке (плох или хорош)          Г характер влияет на темперамент 

19 К положительным качествам меланхолического типа темперамента относят: 

А  глубокое переживание каких-либо чувств 

Б  способность быть “душой компании” (весельчак и балагур) 

В  умение медленно, но настойчиво и верно доводить начатое дело до конца 

Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 

20 Совокупность людей, объединенных единой территорией, языком, культурой, 

имеющая определенное национальное самосознание(менталитет) является: 

 А большая социальная группа                                      В форум 

 Б коллектив                                                                     Г этнос 

21 Стиль руководства, характеризующийся сотрудничеством  лидера и группы, 

обсуждение при принятии решений называется: 

           А нейтральным                                              В демократическим 

           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 

22 Уступки обеих сторон при разрешении конфликта определяются, как: 

    А компромисс                                                         В интеграция 

    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 

23 Отметьте неверное выражение: 
    А Конфликт способствует более глубокому осознанию себя и других 

    Б Конфликт может стимулировать психологическое развитие 

    В Конфликт в любом случае приведет к негативным последствиям 

    Г Конфликт может укрепить взаимоотношения и повысить уровень групповой морали 

 

24 Определите форму человеческой деятельности, направленную  на преобразование 
природного мира и создание     материальных благ: 



     А культурно- массовая деятельность                       В социальная деятельность                                                                               

     Б политическая деятельность                                   Г трудовая деятельность 

25 Отметьте  психологическую особенность толпы: 

    А  четкая организация ,структура                                      В  низкая степень конформизма 

    Б   высокая степень конформизма                                      Г наличие общей осознанной 

цели 

26 Автор первого зарубежного учебника по социальной психологии (1908 г): 
А   В. Меде                                                                     В  У. Макдугалл 

Б  Дж. Морено                                                               Г  Г. Олпорт 

27 Психологический тест, как метод социально- психологического исследования это: 

А  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Б  Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и направленное на 

изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

В    Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация социальных фактов, 

явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или оценок   

28 Восприятие людьми друг друга представляет собой ____________ сторону 

общения: 

А рефлексивную                                     В коммуникативную 

Б перцептивную                                      Г интерактивную 

29 Обратная связь в общении определяется как: 

А сообщение, которым человек реагирует на информацию 

Б процесс передачи информации 

В диалог для установления взаимопонимания 

Г критика в адрес собеседника 

30 Отметьте, что не является невербальной коммуникацией: 

А определенная мимика человека                    В определенные жесты человека 

Б определенная поза человека                          Г определенные слова человека 

 

 

2вариант 

 

1  Объектом социально- психологического исследования является: 

А   Общее социальное явление, процесс 

Б   Изучение человека  в обществе 

В   Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г    Создание специальных условий для выявления различных психологических факторов 

и явлений 

2  Французский социолог, изучающий психологические  причины суицида и 

преступности в обществе: 
А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б Я.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 

3  Анкетирование, как метод социально- психологического исследования это: 

А   Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Б   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и направленное на 



изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

В   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация социальных фактов, 

явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или оценок   

4  Программой социально- психологического исследования является: 

А  Общее социальное явление, процесс  

Б Изложение основных принципов исследования 

В  Характеристика общего социального явления, процесса 

Г Общая направленность исследования 

5  Характеристика 2 этапа становления и развития социальной психологии как 

науки: 

А   Становление социальной психологии как самостоятельной науки 

Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  

В   Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 

Г   Обобщение философских  и психологических учений  

6 Темперамент – это: 

А  совокупность индивидуальных особенностей человека, которая складывается в 

процессе его жизнедеятельности 

Б  скорость протекания психологических процессов (мышление, воображение, память и 

др.) в организме человека 

В  единство общих способностей, влияющих на деятельность и поведение человека 

Г социальный стереотип 

7 Убеждения, как один из элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

8 . Человек с атлетическим телосложением характеризуется как: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с круглой головой и 

короткой шеей 

Б хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной клеткой, с узкими 

плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или среднего роста, 

с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 

9 Индивид – это: 

А  высокоразвитое существо 

Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей одного 

человека от другого) 

В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, умением её 

отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий социальную функцию 

(деятельность на благо общества) 

Г установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя как  социальный 

образец или эталон 



10 Мотивы, как один из основных элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

 

11 Человек меланхолического типа темперамента характеризуется, как: 

А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными уверенными 

движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий быстрыми, резкими 

движениями, походкой, продуманной быстрой и продуманной речью и отличным 

чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, резкими 

движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и громкой речью, часто 

жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий медленными не 

уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Опосредованное общение» ( косвенное ) как вид это: 

А  «с глазу – на глаз» 

Б  с помощью посредника ( телефон, письмо и др.) 

В  с помощью мимики, жестов 

13 «Пикник», как разновидность телосложения человека (по типологии Э. 

Кречмера) характеризуется: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с круглой головой и 

короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной клеткой, с 

узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или среднего роста, 

с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 

14 К мезофакторам относятся: 

А  родители                                                                                 В семья 

Б  государство                                                                            Г тип поселения, регион 

15 К психологической структуре личности относят: 

А  взаимодействие человека и общества                         В  поведение человека в обществе 

Б  внешность человека                                                       Г  чувства и эмоции человека 

16 Факторы, способствующие общению, как деятельности: 

А  возраст                                                                            В  разная знаковая система 

Б  произношение имени                                                     Г различный культурный уровень 

17 «Агенты социализации» – это: 

А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам норм и ценностям 

общества  

(семья, школа, армия и др.) 

Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, включающих в 



себя 

 все социальные группы 

В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе 

Г религиозная организация, способствующая интеграции общества и действующая 

внутри него 

18 Функциями общения являются: 

А  уступка в ответ на непрямое (т. е. невыраженное в форме требования) давление группы 

Б  изменение поведения, которое последовало в ответ на стимул 

В  разрыв отношений между определенными группами (микрогруппами) и внутри них 

Г  организация совместной деятельности 

19 К положительным качествам холерического типа темперамента относят: 

А  глубокое переживание каких-либо чувств 

Б  способность быть “душой компании” (весельчак и балагур) 

В  умение медленно, но настойчиво и верно доводить начатое дело до конца 

Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 

20 Группа, являющаяся высшей формой  целостного, добровольного объединения 

общими целями людей, создающая благоприятные условия для развития личности и 

совместной деятельности называется: 

    А большая социальная группа                                                             В форум 

    Б  коллектив                                                                                           Г этнос 

21 Стиль руководства, характеризующийся властностью лидера, единоначалием в 

принятии решений называется: 

           А нейтральным                                              В демократическим 

           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 

22 Соблюдение, учет интересов каждого участника конфликта определяется, как: 

    А компромисс                                                         В интеграция 

    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 

23 Трудовым конфликтом является: 

       А Конфликт, как объективное проявление социальных связей между людьми 

       Б  Конфликт между работодателями и работниками 

       В Конфликт между представителями различных наций 

       Г Конфликт, возникающий сам собой, когда достигается большое несоответствие в 

отношениях людей  

24 Одной из задач социальной психологии является: 

А  Общее социальное явление, процесс 

Б  Изучение определенных методов исследования 

В   Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г   Создание специальных условий для выявления различных психологических факторов 

и явлений 

25 Предмет социально- психологического исследования это: 

А   Характеристика общего социального явления, процесса 

Б  Общее социальное явление, процесс 

В   Изложение основных принципов исследования 

Г   Общая направленность исследования 

26 Американский психолог, разработавший практические рекомендации по 

повышению эффективности рекламы и производства:  



А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б Я.Морено                                                                   Г Г. Олпорт 

27 Организация взаимодействия между общающимися индивидами представляет 

собой __________сторону общения 

А рефлексивную                                     В коммуникативную 

Б перцептивную                                      Г интерактивную 

28 Отметьте, что не относится к конструктивным элементам конфликта: конфликт 

может …. 

А  приносить удовольствие и радость  

Б  способствовать психологическому развитию личности 

В  снижать степень сотрудничества в группе 

       Г  способствовать более глубокому осознанию себя и других людей 

29 Активно действующий, познающий и преобразующий, обладающей сознанием и 

волей индивид или социальная группа, называется ________ труда 

А  предметом                                                   В субъектом 

Б  объектом                                                      Г средством 

30 Неорганизованное скопление людей, имеющая кратковременные интересы и 

обладающая большой силой воздействия на общество: 

     А публика                                                                 В малая социальная группа                

     Б   толпа                                                                    Г  форум  

 

 


