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1. Предмет, задачи и функции социальной психологии. 
2. Основные этапы развития социально-психологических знаний. 
3. Методы социальной психологии. 
4. Основные социально-психологические теории: психология народов, 
психология масс, теория инстинктов социального поведения. 
5. Основные эксперименты в социальной психологии (научный этап развития 
социальной психологии). 
6. Социально-психологические знания в рамках разных психологических 
теорий. 
7. Основные идеи социометрии Я.Дж.Морено. Метод социометрии в 
социальной психологии. 
8. Психология межличностных отношений. 
9. Понятие и виды общественных отношений. 
10. Специфика общественных и межличностных отношений. 
11. Основные идеи ролевых теорий. Стенфордский эксперимент.  
12. Понятие, виды и основные характеристики социальных ролей. 
13. Понимание личности в социальной психологии. Социализация личности. 
14. Содержательные характеристики направлений анализа процесса 
социализации. 
15. Основные стадии и институты процесса социализации. 
16. Основные институты социализации личности, их специфика. 
17. Основные сферы социализации личности, их специфика. Виды 
социализации. 
18. Содержание основных механизмов социализации. Гендерная социализация, 
её особенности. 
19. Социально-значимые качества личности. 
20. Психологические параметры анализа личности. 
21.  Понятие аттитюдов. Структура и функции аттитюдов. 
22. Эксперимент ЛаПьера. Объяснение парадокса ЛаПьера.  
23. Виды социальной установки. 
24. Проблема изменения социальных установок. Возможности диагностики 
социальной установки. 
25. Общая характеристика общения в социальной психологии. 
26. Структура и функции общения. Типы общения. 
27. Виды и уровни общения. Стили общения. 
28. Особенности и механизмы социальной перцепции. 



29. Системный подход в межличностном познании (Ломов Б.Ф.)  
30. Эффекты и ошибки восприятия. 
31. Механизм каузальной атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
32. Специфика коммуникативного процесса между людьми. Виды 
коммуникации. 
33. Общая характеристика вербального общения. Трудности и барьеры общения. 
34. Общая характеристика основных видов невербального общения. 
35. Интерактивная сторона общения. Основные характеристики. Виды 
взаимодействия. 
36. Теории межличностного взаимодействия. 
37. Трансактный анализ Э.Берна. 
38. Характеристика конфликта как социально-психологического феномена. 
Классификация конфликтов. 
39. Структура и признаки конфликта. 
40. Динамические характеристики конфликта (фазы конфликта). Функции 
конфликта. 
41. Стиль поведения в конфликтной ситуации. Методы разрешения конфликтов. 
42. Понятие и виды психологического воздействия.  
43. Механизмы психологического воздействия. 
44. Манипуляция как способ воздействия. 
45. Основные социально-психологические характеристики группы. 
46. Понятие и классификация малых групп. 
47.  Образование и развитие малой группы. 
48. Динамические социально-психологические процессы в малой группе. 
Групповая сплочённость. 
49. Феномен группового давления. Явление конформности. 
50. Проблема и стили лидерства. Теории лидерства. 
51. Лидерство и руководство. 
52. Принятие группового решения.  
53. Общая характеристика больших социальных групп. Классификация больших 
социальных групп. 
54. Психология наций. Структура этнической психологии.  
55. Этноцентризм Этнический стереотип. Национальный характер. 
56. Психология классов. 
57. Психология толпы. 
58. Виды толпы. Механизмы образования толпы. 
59. Социальная психология агрессии. Психологические особенности 
агрессивного поведения. 
60. Понятие альтруизма. Социально-психологический анализ альтруистического 
поведения. 
 

 


