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Занятие №1.  Место социальной психологии в системе научного знания  
1 Предмет исследований социальной психологии. Задачи социальной психологии.  
2 Структура современной социальной психологии. 
3 Наблюдение как основной метод исследования в социальной психологии, его особенности. 
4 Особенности социально-психологического эксперимента. 
5 Социометрия как основной метод исследования в социальной психологии. 
6 Анализ документов  и метод групповой оценки личности как вспомогательные методы 
исследования в социальной психологии. 
7 Особенности проведения опроса и тестирования в социальной психологии. 
8 Методы коррекции, обучения и развития как вспомогательные методы исследования в 
социальной психологии. 

Занятие №2. Социально – психологическая характеристика личности 
1. Социальное развитие человека. Этапы социального развития человека. Стадии адаптации, 
индивидуализации, интеграции.  
2. Понятие социализации в отечественной социальной психологии.  
3. Социализация как инкультурация. Социализация как интернализация. Социализация как 
адаптация. Социализация как конструирование реальности.  
4. Сферы социализации: деятельность, общение, самосознание.  
5. Этапы социализации. Институты социализации.  
6. Особенности гендерной социализации.  
7. Факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы.  
8. Механизмы социализации: подражание, имитация, идентификация, конформизм, социальной 
оценки желаемого поведения, полоролевой идентификации.  
 

Занятие №3. Общественные и межличностные отношения и регуляторы поведения человека 
1. Специфика общественных отношений. Виды общественных отношений.  
2. Специфика межличностных отношений. Элементы межличностных отношений: когнитивный, 
аффективный, поведенческий.  
3. Межличностная совместимость. Межличностная привлекательность.  
4. Процесс формирования межличностных отношений. Эмпатия как механизм развития 
межличностных отношений. Условия формирования межличностных отношений.  
5. Понятие социальной роли. Виды социальных ролей: конвенциональные и межличностные, 
активные и латентные. Основные характеристики социальной роли.  
6. Понятие социальной установки. Структура социальной установки: когнитивный, аффективный, 
поведенческий компоненты.  
7. Функции установки: приспособления, знания, выражения, защиты.  
8. Соотношение поведения и  аттитюда. Иерархическая структура системы социальных установок 
(В.А.Ядов).  
9. Социальный стереотип и предрассудок как виды социальной установки. Виды стереотипов.  
Виды предрассудков.  
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Занятие №4. Общая характеристика общения  
1. Понятие общения в социальной психологии. Общая характеристика общения. 
2. Структура общения. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения. 
3. Функции общения. Виды общения.  
4. Уровни общения: конвенциональный, информационный, личностный.  
5. Трудности межличностного общения. Нарушения общения. Барьеры общения.  
6. Техники общения: понимающее общение, директивное общение.  
7. Направленность личности в общении (С.Л.Братченко).  

 
Занятие №5. Перцептивная сторона общения  
1. Понятие социальной перцепции. Общая характеристика социальной перцепции.  
2. Системный подход в познании человека (Б.Ф.Ломов). 
3. Характеристики субъекта социальной перцепции. Характеристики объекта социальной 

перцепции. Характеристика процесса познания.  
4. Эффекты и ошибки восприятия.  
5. Имплицитная теория личности как механизм социальной перцепции. Аттракция и эмпатия как 

механизмы социальной перцепции. 
6. Социальная рефлексия как механизм социальной перцепции. Каузальная атрибуция как механизм 

объяснения поведения.  
 
Занятие №6. Коммуникативная сторона общения 
1. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативного процесса. Схема коммуникации. Позиции 
коммуникатора.  
2. Модели коммуникативного процесса: линейная, круговая.  
3. Вербальная коммуникация. Коммуникативные свойства человеческой речи.  
4. Основные знаковые системы невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая система. 
Паралингвистическая и экстралингвистическая система. Пространственно-временная система 
организации общения. Визуальный контакт.  
5. Проблемы адекватного понимания и распознавания вербальной и невербальной информации. 
Искажения в коммуникативном процессе.  

 
Занятие №7.  Интерактивная сторона общения  
1. Понятие взаимодействия (интеракции) в процессе общения. Взаимодействие в теории 
Л.И.Уманского.  
2. Типы взаимодействия по Э.Берну.  
3. Виды взаимодействия: кооперация, конкуренция.  
4. Понятие социально-психологического конфликта. Отличительные признаки конфликта. 
Классификация конфликтов.  
5. Деструктивные и конструктивные функции конфликта. Возможности разрешения конфликтных 
ситуаций. 
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Занятие №8. Социально-психологическая характеристика малых групп и процессы групповой 
динамики 
1. Понятие группы в социальной психологии. Классификация групп, изучаемых социальной 
психологией. 
2. Понятие «малой группы». Виды малых групп.  
3. Параметры анализа группы в социальной психологии. 
4. Основные социально-психологические характеристики группы.  
5. Собственные характеристики группы: композиция группы, структура группы, групповые 
процессы, групповые нормы, ценности, система санкций.  
6. Характеристики, определяющие положение человека в группе: система групповых ожиданий, 
система статусов и ролей членов группы. 
7. Образование и развитие малых групп. Модель развития группы Л.И.Уманского. 
8. Групповая сплоченность. Феномен группового давления. Конформность. Факторы, влияющие 
на конформное поведение.  
9. Принятие группового решения. Лидерство и руководство в малых группах.  

 
Занятие №9. Социально-психологическая характеристика больших социальных групп и 
психологическое воздействие и психологическое воздействие 
1. Социальная психология больших групп. Социально-психологические характеристики больших 
социальных групп.  
2. Виды больших социальных групп.  
3. Психология наций. Психология классов.  
4. Психология толпы. Признаки толпы. Виды толпы: окказиональная, конвенциональная, 
экспрессивная, действующая.  
5. Психология сект. 
6. Понятие психологического воздействия. Виды психологического воздействия.  
7. Заражение как механизм воздействия. Внушение как механизм воздействия. Подражание как 
механизм воздействия. Убеждение как механизм воздействия. 
8. Основные манипулятивные техники.  
 
Занятие №10. Психология альтруизма и агрессии 
1. Понятие альтруизма. Социально-психологические теории альтруизма. 
2. Факторы, влияющие на проявление альтруизма. Социально-психологические эксперименты 
изучения проявления альтруизма.  
3. Понятие агрессии. Социально-психологические теории  агрессии.  
4. Факторы, провоцирующие агрессию.  
5. Гендерные различия агрессивного поведения.  
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