
УСРС по учебной дисциплине «Социальная психология» 
 

 Название темы Вопросы для УСРС Форма контроля 

1. 
 

Место социальной 

психологии в системе 

научного знания.  

1. Структура современной социальной 

психологии.  
2. Прикладные проблемы социальной 

психологии. 

Реферативное сообщение 
 (2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

2.  Социально-

психологические 

регуляторы 

поведения человека 

1. Функции установки: приспособления, знания, 

выражения, защиты. 

2. Иерархическая структура системы социальных 

установок (В.А.Ядов). 

3. Изменение установок: центральный и 

периферийный путь. 

4. Методы изучения социальной установки. 

Реферативное сообщение 
 (2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

3.  Общая 

характеристика 

общения 
 

1. Понятие общения в социальной психологии.  

2. Общая характеристика и структура общения.  

3. Трудности межличностного общения.  

4. Нарушения общения.  

5. Барьеры общения.  

6. Функции общения.  

7. Виды общения.  

8. Уровни общения. 

См. приложение 
 (задание к теме №3) 
 

4.  Перцептивная 

сторона общения 
 

1. Эффекты и ошибки восприятия. Механизмы  

социальной перцепции.  

2. Виды каузальной атрибуции.  

3. Ошибки каузальной атрибуции.  

Реферативное сообщение 
 (2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

5.  Коммуникативная 

сторона общения 
1. Специфика коммуникативного процесса.  

2. Типы информации.  

3. Проблемы адекватного понимания и 

распознавания вербальной и невербальной 

информации.   

4. Искажения в коммуникативном процессе.  

5. Коммуникативные барьеры. 

Реферативное сообщение 
 (2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

6. Социально-

психологическая 

характеристика 

малых групп 
 

1. Классификация групп, изучаемых социальной 

психологией.  

2. Виды малых групп.  

3. Параметры анализа группы в социальной 

психологии. 

Реферативное сообщение  
(2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

7.  Процессы 

групповой 

динамики 
 

Модель развития малой группы Б.Такмэна.  
Групповая сплоченность.  
Феномен группового давления. Конформность.  

Стили лидерства. 
Теории происхождения лидерства. 

См. приложение 
 (задание к теме №7-8) 
 

8.  Психология 

конфликта 
 

Классификация конфликтов. Деструктивные и 

конструктивные функции конфликта.  

Фазы конфликта.  

Возможности разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Стили поведения в конфликтной ситуации: 

соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление. 

См. приложение 
 (задание к теме №7-8) 
 

9. Психологическое 

воздействие 

 

1. Основные способы и приѐмы 

психологического воздействия. 

2. Типы манипуляторов.  

3. Основные манипулятивные техники. 

Реферативное сообщение 
 (2-3 стр.) по предложенным 

вопросам 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №3 

Общение современного человека базируется не только на умениях, относящихся к ролевому репертуару и 

коммуникативной компетентности личности (например, умение вести переговоры), но и на умениях 

налаживать контакты, в том числе выходящие за рамки деловых интересов. В личностном неформальном 

общении существуют особые трудности, с которыми людям не приходится сталкиваться при решении 

профессиональных трудовых задач, в процессе совместной деятельности. Из многочисленных терминов, 

обозначающих трудности общения и имеющих хождение в обиходном и научном языке, можно назвать 

следующие: коммуникативные и психологические барьеры, нарушения, дефекты, сбои, расстройства, помехи 

и собственно трудности. В целях терминологической упорядоченности выделим три основных понятия – 

нарушения, трудности и барьеры. 

Составить логическую схему по материалу: Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М.Нарушения, 

барьеры, трудности общения // Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с - С. 234-248. 

(учебник находится на почтовом ящике social.psi     пароль social2013) 

 

ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №7-8 

Посмотрите фильм "Новая земля" (Россия). Найдите социально-психологические явления, 

представленные в этом фильме, связанные с процессами групповой динамики, конфликтами, и опишите эти 

явления, оформив таблицу. 

 

Социально-психологическое явление Описание 
Большая группа Осуждѐнные, чечены, американцы,… 
Агрессия Убийство ….,  

  

  

  
 

Cсылка на фильм https://www.youtube.com/watch?v=W4VkEqKiGHE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4VkEqKiGHE

