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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
В соответствии
ОК-6 - способность ра- Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ботать в коллективе, то- Навыками конструктивного взаимодействия, работы в с учебным плаколлективе.
ном и планирулерантно воспринимая
емыми резульсоциальные, этнические,
татами освоеконфессиональные
и
ния ОПОП
культурные особенности;
ПК-4-способностью
к Знания:
выявлению специфики специфики психического функцио-нирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кри-зисов разпсихического функциовития и факто-ров риска, его принад-лежности к гендернирования человека с ной, этнической, профессио-нальной и другим социучетом
особенностей альным группам
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части дисциплин
направления.
Дисциплина «Социальная психология» предшествует прохождению преддипломной практики и выполнению выпускной квалификационной работы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная и заочная форма обучения
Вид учебной работы

Объем зачетных единиц /
часов по формам обучения
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очная
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы - КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
выполнение курсовой работы
подготовка к зачету
Контроль
Промежуточная аттестация в форме зачета

заочная
108/3
12

108/3
44

4
8

18
24
2
64

92

13

36

4
5
36
6

10
10
36
4

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество академических или астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия семинарскогопрактического
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Заочная форма обучения
Наименование тем (разделов).

Тема 1. Предмет социальной психологии. Методы социальной психологии Теоретические и прикладные задачи социальной психологии
Тема 2. Понятие и сущность общения
Тема 3. Психологическое воздействие в общении
Тема 4. Малая группа как социально-психологический феномен
Тема 5. . Социальная психология групп
Тема 6. Социально-психологические проблемы исследования личности
Контроль
Курсовое проектирование (курсовая работа)
ИТОГО

2
2

9
9
10
9
10
9

2
2
2
2
4

4

8

4

36
92

Тема 1. Предмет социальной психологии. Методы социальной психологии Теоретические и прикладные задачи социальной психологии
Содержание темы
Понятие социальной психологии. Предмет, задачи и структура социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания
Понятие социальной психологии как науки, как учебной дисциплины. Объект и предмет социаль-
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ной психологии. Определение предмета социальной психологии в отечественной науке.
Основные понятия социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания. Система социальной психологии. Специфика и этапы научного исследования в социальной психологии. Методы социальной психологии. Исследовательские методы. Корреляционное
и экспериментальное исследования. Дискуссионные вопросы экспериментального метода в социальной психологии. Задачи социальной психологии. Специфика социально-психологического
подхода.
Тема 2. Понятие и сущность общения
Содержание темы
Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений.
Единство общения и деятельности. Типы и виды общения. Уровни общения. Функции общения.
Структура общения. Понятие коммуникации. Специфика обмена информацией между людьми.
Обратная связь. Коммуникативные барьеры. Средства коммуникации. Речь как знаковая система
вербальной коммуникации. Эффективность речевого воздействия. Невербальная коммуникация и
ее средства Природа и структура взаимодействия. Транзактный анализ. Основные стили поведения и действий в зависимости от ситуации взаимодействия. Типы взаимодействия.
Тема 3. Психологическое воздействие в общении
Содержание темы
Понятие и виды психологического воздействия. Закономерности психологического воздействия. Методы психологического воздействия. Убеждение как метод сознательного воздействия
на индивида или группу. Условия эффективности и технологии убеждающего воздействия. Виды
и способы аргументации и их роль в повышении эффективности убеждающего воздействия. Специфика внушения как метода психологического воздействия. Манипулирование и его психологические особенности.
Тема 4. Малая группа как социально-психологический феномен
Содержание темы
Социально-психологический подход к малым группам. Поня Основные психологические
характеристики малой группы. Групповые структуры. Социометрия как метод изучения групповой структуры.тие малой группы, ее границы. Классификация малых групп. Динамические процессы в малой группе. Групповая динамика и групповое развитие. Общая характеристика динамических процессов. Образование малой группы. Фазы группового членства. Психологическая совместимость членов группы. Влияние групповых норм на личность. Конформность. Референтныегруппы и личность. Психология лидерства и руководства в малых группах. Теории происхождения лидерства. Стили руководства и лидерства. Принятие группового решения. Эффективность
групповой деятельности.
Тема 5. Социальная психология групп
Содержание темы
Социально-психологические особенности больших социальных общностей
Особенности психологии больших социальных групп. Понятие большой социальной группы и основные признаки. Методология исследования психологии больших социальных групп.
Развитие больших социальных групп. Виды больших социальных групп. Психология этнических
общностей, социальных классов и слоев. Этнос и нация: соотношение понятий. Понятие, структура и свойства психологии этноса и нации. Психологические особенности межэтнических и межнациональных отношений. Понятие социального класса и социального слоя. Структура социальноклассовых различий. Содержание психологии класса Социально-психологические особенности
гендерных и возрастных групп. Гендерные группы как психологические общности. Психологические особенности мужчин. Женщины и их психологическая характеристика. Основные проблемы
гендерных отношений. Понятие и классификация возрастных групп. Психология подростковой,
юношеской общности. Социальная психология зрелости. Социально-психологические особенности людей пожилого возраста..
Тема 6. Социальная психология стихийных групп и массовых движений
Содержание темы
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Общая характеристика и типы стихийных групп. Психология стихийного поведения групп.
Специфика форм общения в стихийных группах Масса и ее психологическая характеристика.
Особенности поведения индивидов в массе. Понятие толпы. Механизмы ее формирования и состав. Психологические свойства толпы. Особенности психологии поведения индивида в толпе.
Психологическая характеристика публики. Социальные движения как особая форма социальнопсихологической общности.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся заключается:
- в работе студентов с лекционным материалом, анализе литературы и электронных
источников информации по заданной проблеме;
- в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
- в выполнении заданий для самостоятельной работы;
- в подготовке к промежуточной аттестации по данной дисциплине.
Организация самостоятельной работы по дисциплине предполагает использование следующего
учебно-методического обеспечения:
- материалов лекционных курсов в электронном варианте;
- материалов практических занятий в электронном варианте;
- методических указаний по дисциплине (п.9);
- наглядных материалов;
- комплекса заданий для самостоятельной работы студентов;
- типовых оценочных средств и критериев оценивания;
- балльно-рейтинговой системы оценивания.
При подготовке к учебным занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам доступны учебная и учебно-методическая литература, представленные в п. 7; перечень ресурсов сети «Интернет», представленный в п. 8 данной рабочей программы.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Формирование компетенцииОК-6 – «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности» осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения
ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю)
и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Знания
Основные средства психологического воздей- «Зачтено»
выставляется,
ствия на индивида, группы и сообщества, учётом если студент в целом за сеособенностей возрастных этапов, кризисов развиместр набрал от 41 до 100
тия и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим баллов (при условии, что на
социальным группам.;
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зачете набрано не менее 10
баллов).
«Не зачтено» выставляется,
если студент в целом за севыявлять, анализировать и прогнозировать соци- местр набрал менее 40 балально-психологические явления в социальных лов (или на зачете набрал
общностях;
выделять
социальноменее 10 баллов).
психологическую проблематику в процессах,
происходящих в группах;
конструктивного взаимодействия, работы в коллективе.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.Место и роль социальной психологии в системе научного знания.
2.Предмет и задачи социальной психологии.
3.Особенности и тенденции развития отечественной социальной психологии на
современном этапе.
4.Позиции и типы трансакций во взаимодействии (по Э. Берну).
5.Общая характеристика основных методов социальной психологии и их значение
для деятельности социальных педагогов (социальных работников).
6.История становления и развития социально-психологических идей.
7.Методы взаимовоздействия в общении.
8.Механизмы перцептивного процесса в общении.
9.Типы стихийных групп и их общая характеристика.
10.Основные направления современной зарубежной социальной психологии (их
сущностная характеристика).
11.Способы воздействия, реализуемые в стихийных группах.
12.Значение теории общения для деятельности социального педагога (социального
работника).
13.Эффекты межличностного восприятия в общении и пути их преодоления.
14.Понятие малой группы в социальной психологии.
15.Социально-психологические модели развития малой группы.
16.Закономерности формирования и смены социальных установок.
17.Общая характеристика динамических процессов в малой группе.
18.Модель развития малой группы А.В.Петровского.
19.Групповая сплоченность в малой группе (ее уровни).
20.Феномен «группового давления» в малой группе и типы индивидуального
поведения в ней.
21.Основные направления исследований личности в социальной психологии.
22.Значение изучения социально-психологических качеств личности для
деятельности социального педагога (социального работника).
23.Специфические регуляторы социального поведения больших социальных групп.
24.Место и природа межличностных отношений.
25.Сущность процесса социализации личности.
26.Взаимосвязь межличностных, групповых и общественных отношений.
27.Социальные установки личности.
28.Сущность, структура и функции общения.
29.Сущность диспозиционной концепции регуляции социального поведения В.А.Ядова.
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30.Изменения в социально-психологическом укладе жизни стихийных групп и
массовых движений в современных условиях в России.
31.Общение как коммуникативный процесс. Вербальная и невербальная информация.
32.Взаимосвязь личности и группы.
33.Основные социально- психологические барьеры на пути прохождения информации.
34.Основные сферы социализации личности.
35.Общение как социальное взаимодействие и его способы.
36.Общение как восприятие и взаимопонимание людьми друг друга.
37.Возрастание роли социальной психологии в деятельности социального педагога
(социального работника).
38.Механизмы взаимодействия в общении.
Примерная тематика курсовых работ
1.
Диагностика коммуникативной компетентности
2.
Технология манипуляции.
3.
Социально-психологический климат организации.
4.
Феномен лидерства в неформальных группах.
5.
Возрастные особенности общения в школьном классе
6.
Социально-психологические особенности межличностных отношений в семье.
7.
Социально-психологический анализ социальной ситуации развития лидера в группе.
8.
Социально-психологический климат групп разного типа (семейные, дружеские и профессиональные отношения).
9.
Социально-психологические причины семейного конфликта.
10.
Влияние конфликта на социально-психологический климат в коллективе
11.
Влияние характерологических особенностей личности на поведение в конфликтной ситуации
12.
Особенности межличностных взаимоотношений подростков со сверстниками.
13.
Проблема сплоченности студенческой группы и адаптации ее членов в студенческом сообществе
14.
Коммуникативная компетентность педагога как фактор удовлетворенности профессиональной деятельностью
15.
Влияние межличностных отношений на эмоциональное выгорание педагогов.
16.
Взаимосвязь статуса с качествами личности и особенностями поведения учащегося.
17.
Исследование сплоченности студенческой группы
18.
Конфликты со сверстниками (коллегами): причины, формы проявления, способы преодоления
Критерии оценки курсовой работы
После того, как все студенты выступят, комиссия на закрытом совещании большинством голосов принимает решение о выставлении определенной отметки каждому студенту (которые объявляются в тот же день) в соответствии со следующими критериями:
1. содержательность и качество представленной курсовой работы;
2. умение студента грамотно изложить полученные результаты, аргументировано ответить на
вопросы комиссии, касающиеся содержания курсовой работы.
Отметка по курсовой работе выставляется Комиссией с учетом отзыва руководителя, доклада
студента и результатов дискуссии по заданным студенту вопросам.
Результаты защиты курсовых работоцениваются комиссией в соответствии с требованиями,
на основе которых выставляют отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Отметку «ОТЛИЧНО» (15-20 баллов) получает студент, который представил работу в срок,
в полной мере отвечающую всем выше указанным требованиям, четко изложил в процессе защиты
основные ее положения, использовал средства презентации, правильно и полно ответил на все за-
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данные вопросы.
Отметка «ХОРОШО» (10-14 баллов) ставится в том случае, если студент представил работу
в срок, в целом отвечающую всем выше указанным требованиям, но в работе имеются отдельные
неточности в анализе и обобщении литературы, в интерпретации опытно-экспериментальных данных, при изложении результатов исследования. В процессе защиты он недостаточно четко аргументировал свою позицию, не вполне эффективно использовал средства презентации, правильно и достаточно полно ответил на все заданные вопросы, однако, при этом испытывал незначительные
затруднения при ответе на некоторые из них.
Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (5-9 баллов)ставится тогда, когда работа сдана в указанные сроки, имеются ошибки в оформлении работы, содержатся недостатки и неточности как в
изложении теоретического материала, так и в экспериментальных данных, неполными или частично неверными оказываются ответы на вопросы комиссии во время защиты.
Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (0-4 баллов) выставляется за работу, в которой
одно и более требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе, не выполнено полностью, сама работа носит реферативный характер, экспериментальные данные недостаточно проанализированы, в процессе защиты студент не сумел убедительно изложить материал и затруднился при ответах на большую часть вопросов комиссии.
Если защита курсовой работы признана неудовлетворительной, то Комиссия устанавливает, может
ли студент представить к повторной защите ту же работу с соответствующей доработкой, или
должен выбрать новую тему.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, по дисциплине осуществляется на основе балльнорейтинговой системы
Итоговая рейтинговая оценка студентов по дисциплине складывается из следующих
составляющих:
1) За каждую тему студент может получить определенное количество баллов, выступая
с устными докладами, с докладами, сопровождающимися компьютерными презентациями,
выполняя рефераты, задания для самостоятельной работы и пр.
2) За выполнение индивидуального проекта каждый студент может получить максимум 10 баллов.
2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа, которая проводится в форме теста. Максимальная оценка на срезовой контрольной
работе (тесте) может составить 10 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 20 баллов.
Примерная шкала БРС по дисциплине
№
Название блоков
Максимальная оценка
п/п
в баллах
1
Работа студента на практических занятиях, выполнение
58
заданий для СРС, включая подготовку и сдачу реферата
2
Выполнение и защита проекта
12
3
Контрольная работа (прохождение тестирования)
10
4
Сдача зачета
20
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100

Критерии оценивания ответа студента на зачете
На зачете в зависимости от качества ответа студенту ставятся следующие баллы:
26-30 баллов – студент демонстрирует глубокий, содержательный, логично выстроенный
ответ. Осуществляется проблемное изложение материала. Широкое освещение вопроса, изложение последних достижений в изучаемой области. Ориентируется в различных отечественных и зарубежных подходах. Показывает связь излагаемого материала с будущей профессиональной деятельностью. Формулирует обоснованные выводы, намечает перспективные линий в исследовании
вопроса.
21-25 баллов - содержательный, логично выстроенный ответ. Представлено проблемное изложение материала, однако освещение позиций отечественных и зарубежных работ проведено по
вопросу не достаточно полно, бессистемно. Не всегда удачно связываются теоретические знания с
будущей практической деятельностью.
16-20 баллов – ответ неполный, непоследовательный. Отсутствует проблемность в изложении материала. Допускаются фактические неточности и ошибки в освещении теории вопроса.
Связь с практикой упущена или представлена поверхностно. Выводы не всегда аргументированы,
носят формальный характер. На наводящие вопросы экзаменатора студент отвечает не в полном
объеме, демонстрирует механическое запоминание информации.
11-15 баллов – ответ поверхностный. Студент слабо владеет теорией вопроса. Допускает
много ошибок в изложении фактического материала и затрудняется в определении практической
значимости излагаемого вопроса. Отсутствуют выводы. Студент испытывает затруднения при ответе на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора.
0-10 баллов - вопрос не раскрыт. Студент не способен к усвоению информации по проблематике дисциплины; не способен к синтезированию информации по проблематике дисциплины.
Максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, может составлять
80 баллов, максимальное число баллов за промежуточную аттестацию – 20 баллов.
Итоговая максимальная балльная оценка – 100 баллов.
Для возможности сопоставления балльных и академических оценок действует следующая
линейная шкала соответствия балльных и академических оценок.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма баллов Оценка (отметка) на
студентом в течение
точную аттестацию
за дисциплину в сеэкзамене (зачете)
семестра (текущий
(экзамен, зачет)
местр
контроль)
21 - 80
0 – 20
81 – 100
зачтено
0 – 20
61 – 80
зачтено
0 – 20
41 – 60
зачтено
0 – 20
21 – 40
не зачтено
< 21
0 – 20
0 – 40
не зачтено

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫУЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-9765-2221-3 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
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2.Шуванов, В.И. Социальная психология управления : учебник / В.И. Шуванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145
7.2. Дополнительная литература
1. Социальная психология : учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Министерство образования и науки Российской
Федерации ; авт.-сост. Э.Г. Касимова. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики
и сервиса, 2015. - 88 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-88469-684-6; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445131

8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий / ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет. - М. : [б. и.], 2007. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL: http://psyjournals.ru
Флогистон [Электронный ресурс]: информационный проект / К. Ефимов; А. Жичкина. - М.:
[б. и.], 2003. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL: http://flogiston.ru/library
Soc.Lib.ru - Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление [Электронный
ресурс] : сайт / М. Мошков. - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://soc.lib.ru
Куб - KooB.Ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Г. Ефимов ; В. Никонов. М. : [б. и.], [2000]. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://www.koob.ru
Библиотека Гумер - Гуманитарные науки [Электронный ресурс] : сайт. - Б.м. : [s. n.], Б. г. Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://www.gumer.info/
Псипортал[Электронный ресурс] : портал / Изд. дом "Питер". - СПб. : [б. и.], 2001. - Загл. с
титул.экрана. - Б. ц. URL: http://psy.piter.com/Универсальные базы данных EastView [Электронный ресурс] : информационный ресурс / EastView . – М., 2012. - Загл. с титул.экрана. - URL:
www.ebiblioteka.ru
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информационный портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – М., 2010. Загл. с титул.экрана. - URL: www.eLibrary.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания студентам по организации СРС
1. Работа с лекционным материалом
Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной программы
(назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют выделяющие подтемы боковые «фонарики». При этом слушателям важно
стремиться к специальной предметной интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам.
Необходима подготовка к слушанию лекции. Эта подготовка для студентов начинается с
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу.
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Слушаниелекций - деятельность, в которой проявляется умение осмысленно воспринимать в записи получаемый материал. Лекционные записи помогают сосредотачивать внимание на
главном, обдумывать и осмысливать услышанное, осознавать план и логику изложения преподавателем материала. Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает определенные трудности
у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих
запись получается хаотичная. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда
правил.
1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.
2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной проработки.
3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы и подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры,
большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д.
4. Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого предмета; уместны и свои краткие пояснения к записям.
5. Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и
безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в
процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить
суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно
устранив неточности в записях.
6. Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные
вопросы, в частности, над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь.
Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение различных
заданий по тексту лекции.Например, составить ее развернутый план или тезисы; ответить на
вопросы проблемного характера, скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы; наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и «защитить»
по ней реферат, сделать графические схемы.
Система работы над материалами лекций входит в систему выполнения определенных
заданий по тексту лекций. Задания можно разделить на следующих три уровня.
- задания репродуктивного уровня: составить развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции;
- задания продуктивного уровня: ответить на вопросы проблемного характера, составить
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы;
- задания творческого уровня: составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и
графические темы по данной проблеме.
2. Общий алгоритм подготовки к занятиям семинарско-практического типа.
Выбрав тему, студент должен:
1) составить свой план-график подготовки к семинару (для приобретения широкого видения проблемы студент старается осмыслить ее объем);
2) познакомиться с содержанием темы по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой литературе;
3) выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить понятийную базу со
справочниками, энциклопедией;
4) подготовить план-проспект раскрытия выбранной проблемы;
5) выявить неясные для себя вопросы и подобрать дополнительную литературу для их
освещения;
6) составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения дополнений и подготовить доклад или реферат для сообщения на семинаре;
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7) проанализировать собранный материал для дополнительной информации по темам семинара;
8) готовясь к выступлению на семинаре, по возможности проконсультироваться с преподавателем;
9) относиться к собранному материалу как к источнику будущих исследований.
Среди обязательных требований к занятию семинарско-практического типа- предварительное ознакомление с темой, содержанием и необходимой литературой.
Все перечисленные ниже формы организации занятий и методы обучения сочетают в себе
традиционные и инновационные подходы в организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов по дисциплине.
Занятие лекционного типа - учебное аудиторное занятие, в процессе которого преподаватель(ли) устно систематически, последовательно излагает группе студентов содержание учебного
материала по какой-либо проблеме, методу,теме вопроса в соответствии с учебно-тематическим
планом изучаемой дисциплины.
Занятие семинарско-практического типа – групповое учебное аудиторное практикоориентированное занятие студентов, проводимое под руководством преподавателя как правило с
использованием интерактивных методов обучения по заранее оговоренной тематике и определенному кругу вопросов. В настоящей рабочей программе указан перечень вопросов к соответствующим занятиям по темам и перечислены информационные ресурсы для их подготовки.
Ток-шоу - разговорное шоу, в котором несколько участников ведутобсуждение предлагаемой ведущим темы.
Тренинг - форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений, навыков и
социальных установок.
Круглый стол – модель обсуждения определенной проблемы, с целью обобщения идей и
мнений участников обсуждения. В основе круглого стола лежит свободная дискуссия, т.е. обсуждение некоторого спорного вопроса, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника,
аргументирует свою позицию. В рабочей программе определена примерная тематика для проведения круглых столов в соответствующих темах.
Ролевая игра – создание в игровой форме типичных ситуаций и нахождение в них практических решений поставленной задачи или обсуждаемой проблемы. В качестве ролевой игры предлагается проведение секционных заседаний конференции, где имеется широкое поле для исполнения роли руководителя секции, представителей различных стран и научных школ и направлений.
Тематика секционных заседаний может быть расширена. Также предложена ролевая игра в форме
проведения различных тренингов.
Проект - это уникальная деятельность, направленная на воплощение замысла, идеи, образа
в форму описания, обоснования, раскрывающую сущность замысла и возможность его практической реализации. В качестве проекта могут выступать: листовки, плакаты, рекламные ролики, видеоклипы, литературное и музыкальное произведения. Примерная тематика проекта приводится
выше.
Презентация – публичное представление оригинального исследования по заданной теме,
предусматривающее сопровождение выступления аудиовизуальными средствами. Может представляться как в электронном виде (в формате PowerPoint), так и с помощью иных наглядных
средств. Эта форма работы предполагает индивидуальное или групповое участие в создании презентации.
Доклад – эторазвернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично. Он
является разновидностью самостоятельной научной работы аспиранта. Тему для доклада целесообразно согласовывать с научным руководителем.
Аналитический отчет - глубокое исследование определенной проблемы. Аналитический
отчет должен иметь четкую структуру, которая обычно включает титульный лист; содержание;
введение; основная часть; заключение; список литературы; приложения.
Титульный лист - это главная страница вашей работы. Укажите информацию об исполнителеотчета. В содержании укажите информацию о структуре отчета с нумерацией соответствующих страниц. Во введении поясните сразу несколько пунктов: актуальность данной работы, анализ
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источников получения информации по теме, методы, согласно которым был составленотчет. Также расскажите о целях и задачах, поставленных в рамках выполнения отчета.
Оформляйте основную часть, разбив ее на несколько разделов (каждый должен включать в
себя подразделы). В каждом пункте максимально четко, логично, последовательно излагайте материал по теме, используя разные источники. При этом не забывайте указывать необходимые
ссылки.
В заключение включайте краткую информацию о проведенных исследованиях, а также
собственные выводы. В списке литературы источники, использованные для составления отчета,
пишите в алфавитном порядке. Включите в приложения объемную информацию, которая рассматривалась при составлении отчета. Аналитический отчет, исходя из сути своего названия, обязан
представлять собой развернутый анализ то или иной темы. Для этого проводите сравнения, выстраивайте параллели, делайте из этого выводы.
Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-поисковый характер.
Эссе – очерк, прозаическое сочинение свободной композиции и небольшого объема, трактующий различные проблемы в свободной форме. Является составной частью портфолио студента
по дисциплине.
Тест – стандартизированные знания, результат выполнения которых позволяет измерить
знания, умения и навыки испытуемого. Разработанные тесты ориентированы не на форму представления знаний, а на оценивание достижений студентов с позиции творчества, с позиции способности к самостоятельной поисковой работе.
4. Подготовка к зачету
Зачет по дисциплине включает следующие взаимосвязанные составляющие:
1. теоретический вопрос по дисциплине;
2. защиту практико-ориентированного проекта;
3. портфолио работ студентов по дисциплине.
Есть целый ряд принципов-«секретов», которыми следует руководствоваться при подготовке к
зачету.
1.
Подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, порядок.
2.
Сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и
учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на
правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.
3.
Работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки
или консультации, когда в этом возникает необходимость.
4.
Подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.
5.
Помимо повторения теории, не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно
и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения
задач и т.д.
6.
Установите четкий ритм работы и режим дня. Чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.
7.
Толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.
8.
Бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.
9.
Не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих способностей и
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знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, что вам
достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.
Не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с жизнью, с
производством, с практикой.
Когда на зачете вы получите свой вопрос, спокойно сядьте за стол, обдумайте его, набросайте план ответа, подумайте, как его научно обосновать, проведите связь излагаемого материала со своей будущей профессиональной деятельностью. Не волнуйтесь, если что-то
забыли.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Тема 1.
Предмет социальной психологии. Методы социальной психологии Теоретические и прикладные
задачи социальной психологии
Поработайте с периодическими изданиями по социально-психологическому направлению.
Сделайте аннотацию статьи по проблеме общения, взаимодействия по следующей схеме.
Автор статьи
Название статьи
Источник, выходные данные
Проблема, затрагиваемая в статье, степень ее актуальности
Позиция автора
Ваше собственное отношение к проблеме
2.На основе проведенного анализа периодики, заполните таблице Основные проблемы
психологии взаимодействия
Суть проблемы
Ученые, занимающиВарианты, плоскости
еся данной проблемой
рассмотрения, решения

2. Разработайте макет обложки для учебника, пособия по конструктивному взаимодействию.
Упражнение «Анализ произведений художественной литературы». Для занятия необходимы отрывки из произведений художественной литературы газетные статьи; пустые карточки (количество – в два раза больше количества студентов в группе, размер 6 × 3 см).
Данное упражнение представляет собой игру, в процессе которой студенты могут увидеть,
как социально-психологические явления могут быть описаны людьми в обыденной жизни. Кроме
того, в завершение игры преподаватель может уточнить определения изученных понятий.
Подготовительный этап игры. Каждому студенту выдаются две чистые карточки, на которых он должен написать по одному социально-психологическому явлению. Следует обратить
внимание на то, чтобы студенты не показывали друг другу свои записи. Затем преподаватель собирает все карточки, перемешивает их и складывает либо на тарелку, либо в шапку, как в игре
«Фанты». Далее студентам предлагается разбиться на две группы, обязательным условием является, чтобы в каждой группе было одинаковое количество игроков. Группы располагаются в два ряда так, что образуются пары людей, сидящих друг напротив друга. Люди в парах работают вместе
в ходе игры.
Ход игры. Каждый студент по кругу вытаскивает карточку и в течение 10 секунд должен
объяснить написанное слово своему партнеру по игре, не используя при этом однокоренных слов.
Например, вам попалось слово «конфликт», которое можно объяснить следующим образом: «Это
столкновение интересов людей» или: «Это такие отношения между людьми, когда они ссорятся
или недовольны друг другом». Если партнер угадывает слово и время при этом не закончилось,
можно взять еще одну карточку и объяснить новое слово. При угадывании слова карточка остается
у игроков. Если человек не успел объяснить, а его партнер – угадать, то карточка возвращается в
игру. В завершении игры подсчитывается количество карточек (одна карточка равна одному бал-
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лу) у каждой пары. Победителем считается та пара, которая набрала наибольшее количество баллов. Преподаватель берет на себя роль ведущего, он следит за временем и выполнением правил
игры. Игра продолжается до тех пор, пока все слова не будут объяснены. Подводя итоги, преподаватель обращает внимание студентов на то, как они объясняли социально-психологические феномены обыденным языком, пользуясь житейскими психологическими знаниями.
Упражнение «Анализ текста». Основная цель упражнения – формирование навыков выявления социально-психологических явлений.
Форма работы: мини-группы по 3–4 человека, групповое обсуждение и презентация результатов работы мини-групп.
Каждой группе предлагаются отрывки текстов из художественной литературы, которые содержат описание взаимодействия или деятельности людей, сказочных героев. Наиболее яркими
являются тексты, содержащие диалоги героев. Тексты обязательно печатаются на отдельных листах.
Инструкция к упражнению:
– внимательно прочитать текст и выделить все социально-психологические явления, которые описаны в рассказе;
– зафиксировать результаты работы, используя следующую таблицу
Примеры текстов (По произведениям Н. Носова)
Текст 1
Коротышки были неодинаковыми: одни из них назывались малышами, другие – малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо в коротеньких штанишках на
помочах, а малышки любили носить платьица из пестренькой, яркой материи. Малыши не любили
возиться со своими прическами, поэтому волосы у них были короткие, а у малышек длинные и
красивые. Малышки очень любили делать разные красивые прически, волосы заплетали в длинные
косы и в косы вплетали ленточки, а на голове носили бантики. Многие малыши очень гордились
тем, что они малыши, и совсем почти не дружили с малышками. А малышки гордились тем, что
они малышки, и тоже не хотели дружить с малышами. Если какая-нибудь малышка встречала на
улице малыша, то, завидев его издали, переходила на другую сторону. И хорошо делала, потому
что среди малышей часто попадались такие, которые не могли пройти спокойно мимо малышки,
а обязательно скажут ей что-нибудь обидное, даже толкнут или, еще хуже, за косу дернут. Конечно, не все малыши были такими, но ведь этого у них на лбу не написано, поэтому малышки
считали, что лучше заранее перейти на другую сторону улицы и не попадаться навстречу. За это
многие малыши называли малышек воображульками, а многие малышки называли малышей забияками и другими обидными прозвищами.
...
Текст 2
– Слушай, Стекляшкин, – сказал ему Незнайка. – Ты понимаешь, какая история вышла: от
солнца оторвался кусок и ударил меня по голове.
– Что ты, Незнайка! Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в лепешку.
Солнце ведь большое. Оно больше нашей Земли.
– Не может быть, – ответил Незнайка, – по-моему, солнце не больше тарелки.
– Это нам только кажется. Солнце очень далеко от нас. Если бы от солнца оторвался кусок и упал, он раздавил бы весь наш город.
– Ишь ты! – ответил Незнайка. – А я и не знал, что солнце такое большое. Пойду-ка, расскажу нашим, может быть, они еще не слыхали про это. А ты все-таки посмотри в свою трубу,
вдруг солнце и в самом деле щербатое?
Незнайка пошел домой и всем, кто по дороге встречался, рассказывал:
– Братцы, вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей Земли. Вот оно какое! И вот,
братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет и всех нас раздавит.
Ужас что будет! Вот пойдите, спросите Стекляшкина.
Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун. А Незнайка побежал во всю прыть домой и давай кричать:
– Спасайся, братцы! Кусок летит!
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– Какой кусок? – спрашивали его.
– Кусок, братцы! От солнца оторвался кусок. Скоро шлепнется, и всем будет крышка.
Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей Земли!
– Что ты выдумываешь!
– Ничего я не выдумываю. Это Стекляшкин сказал. Он в свою трубу видел.
– Все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Всем сослепу стало казаться, что
солнце и в самом деле щербатое. А Незнайка кричал:
– Спасайся, кто может! Беда!
Все стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточки, Гусля – свои инструменты: и скрипку, и балалайку, и медную трубу. Доктор Пилюлькин метался по дому и
разыскивал походную аптечку. Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота, но
тут раздался голос Знайки:
– Успокойтесь, братцы! Ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка болтун? Все это он выдумал.
Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка и на самом деле все выдумал. Все смеялись над Незнайкой и говорили:
– Удивляемся, как мы тебе поверили!

Вопросы
1. В чем заключается специфика социально-психологических явлений в отличие от общепсихологических?
2. Какова возможная проблематика социально-психологических исследований?
Тема 2.
Понятие и сущность общения
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1.
Проанализировать возможные мотивы совместной деятельности студентов на практическом занятии. Как преподаватель может использовать данную информацию?
2.
Провести сравнительный анализ стратегий взаимодействия в процессе общения.
3.
Понятие и виды манипуляций, способы их выявления и нейтрализации
4.
Составить карту конфликта, провести анализ конфликтной ситуации.
5.
Продиагностировать группу на предпочтительные стратегии поведения в конфликте
(тест К.Томаса), интерпретировать полученные результаты.
Преподавателю важно обратить внимание студентов на то, что успешная коммуникация
предполагает эффективное использование средств общения. Для этого можно обсудить различие
между вербальной и невербальной коммуникацией, а также выполняемые ими функции.
Для этого студентам предлагается встать в круг в расслабленной позе с опущенными руками и закрыть глаза. Преподаватель сообщает, что передаст послание с помощью тактильнокинестетических средств (прикосновения, поглаживания, похлопывания и т. д.) или вправо, или
влево от себя, которое каждый получивший должен максимально точно передать соседу. Например, пожать запястье правой руки, три раза хлопнуть по правому плечу и прикоснуться на 5 секунд к затылку. Преподаватель дает команду всем открыть глаза, когда очередь передавать послание доходит до последнего перед ним студента. Все имеют возможность увидеть, как послание
трансформировалось за время передачи. Задача студентов – проанализировать, на каком этапе и по
каким причинам произошло искажение послания.
При обсуждении результатов важно разобрать особенности невербальной коммуникации
(контекстуальность, многозначность, спонтанность, синтетичность, ненамеренность), осложняющие процесс интерпретации невербального поведения. Итогом работы на данном этапе может
стать напоминание о правилах невербальной коммуникации:
– использование невербальных знаков должно быть определенным и узнаваемым;
– мы должны быть способны переводить наши чувства и намерения в невербальные средства («кодировать»);
– наблюдатель должен быть способен к интерпретации невербальных знаков («декодировать»).
Упражнения «Передай сообщение» вербальными средствами
Задачей следующего этапа является исследование процесса искажения информации при ее
неоднократной передаче вербальными средствами. Для демонстрации этого процесса используется известная детская игра «Испорченный телефон».
Все студенты, кроме одного, на время покидают помещение. Преподаватель передает
оставшемуся студенту сообщение, содержащее много единиц информации: имена, цифры, даты,
названия, события и т. д. Например: «Передайте, пожалуйста, Федору, чтобы он забрал из прачечной белье до 16:00 и доплатил 50 рублей за крахмал. Звонила Наталья Петровна. Она прилетает из
Москвы на конференцию в 19:00 вечера, но ее встречать не надо. Некому забрать Ванечку из садика. Если Федор не сможет, пусть позвонит и сообщит до 17:00, не позже. Семинар по психологии переносится на три дня. Да, всем привет от Татьяны Николаевны!» Студенты возвращаются по
одному, прослушивают сообщение и передают следующему входящему. Каждый может задать
уточняющие вопросы и записать, если захочет. Однако в инструкции преподаватель об этом не
напоминает.
В процессе игры большинство студентов имеют возможность наблюдать за процессом искажения информации во время ее передачи. По окончании игры каждый может высказаться о тех
трудностях, с которыми он столкнулся при передаче сообщения, рассказать о тех приемах, которыми он воспользовался для сохранения информации.
Анализируя процесс искажения информации при ее передаче, можно ориентироваться на
базовую модель коммуникации, в соответствии с которой сообщение включает по крайней мере
четыре стадии:
– сообщение, которое намерен сделать отправитель (его мысли);
– сообщение, каким оно высказано (его реальное кодирование говорящим);
– то, как оно интерпретировано (декодировано слушателем);
– то, каким оно окончательно сохранилось в памяти слушателя.
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Исследуя стадии и причины происходившего искажения в содержании послания, студенты
могут обобщить свой и чужой опыт и выработать навыки работы с информацией.
Упражнение (игра) «Дальнобойщики»
Предлагаемая игра использовалась Дойчем и Краусом в экспериментах по изучению соперничества и сотрудничества. В игре участвуют два человека, которым предлагается представить
себя водителями-дальнобойщиками разных компаний. Водители должны как можно быстрее доставить груз из одного пункта в другой. Каждый водитель обладает разными точками старта и финиша. При инструктаже важно не мотивировать участников ни на сотрудничество, ни тем более на
соревнование. Инструкция дается очень кратко: «Вам необходимо как можно быстрее добраться в
пункт назначения. У каждого на кону 100 очков, чем больше времени вы затрачиваете, тем больше
очков вы теряете. У вас есть два пути. Короткий – это узкая дорога, по которой может двигаться
только один грузовик. Если на эту дорогу въезжает один грузовик, то другой уже не может воспользоваться ею; если на дорогу въезжают оба грузовика, ни один не может двигаться, пока другой не даст задний ход. Также на этой дороге имеется свой шлагбаум, который можно опустить,
тогда другой проехать не может. Есть еще один путь, продвижение по нему занимает много времени. Чем быстрее вы проедете, тем больше очков сохраните. Прохождение длинной дороги занимает 15 минут, а время прохождения узкой отсчитывается реальными минутами (это время засекает ведущий). Каждая минута равна 5 очкам». Далее ведущий предлагает участникам подойти к
карте, занять исходные позиции. Фактически игра должна быть устроена так, что стратегия сотрудничества, которая предполагает попеременное использование узкой дороги, является наиболее выигрышной и позволяет набрать наибольшее количество баллов. Так, если игроки в течение 3
минут договариваются о попеременном использовании узкой дороги, то они теряют в среднем 20–
30 очков. При выборе длинной дороги каждый потеряет по 75 очков.
Двое участников проигрывают данный сценарий. Если они выбирают длинную дорогу,
преподаватель сообщает им об их проигрыше и предлагает другим студентам участие в игре. Как
правило, люди начинают соперничать, выбирая узкую дорогу. Вовсе не сразу они понимают, что
нужно договориться об очередности. Преподаватель контролирует ход игры, сообщая, сколько
времени затрачено, сколько баллов теряет каждый; если ситуация соперничества не разрешается,
то следует обратиться к группе с вопросом о стратегиях решения данной ситуации.
Игра позволяет обсудить вопросы о способах поведения в конфликтных ситуациях, о влиянии условий взаимодействия на возникновение конфликта.
Упражнение Анализ ситуаций
Проанализируйте предложенные ситуации, охватывающие ращные сферы взаимодействия.
Оценить конструктивность позиции учстников. Предложите собственное видение развития событий.
Ситуация 1
Идет урок математики, Лариса Петровна объясняет новую тему. Один из учеников все
время отвлекается, вертится и мешает другим слушать урок. «Федя, прекрати болтать. Мы
проходим очень сложную тему», – делает замечание учитель. Федя продолжает шуметь. Учитель снова делает замечание: «Федя, ты очень мешаешь. Как тебе не стыдно! Пока ты не успокоишься, я не буду продолжать урок. Или веди себя спокойно, или выйди из класса». «Вы просто
ко мне придираетесь, я не болтаю, а обсуждаю новую тему с соседом», – отвечает ей ученик»
«Я бы на твоем месте не грубила, твоих родителей и так вызывают каждую субботу к завучу. Я
продолжу урок тогда, когда ты извинишься», – отвечает Лариса Петровна. Учительница прекращает вести урок, садится за стол и начинает делать записи в журнале. В классе стоит шум,
все ученики ополчились против Феди, а виновник не извиняется и продолжает сидеть на своем
месте. Проходит 10 минут, звенит звонок, Лариса Петровна объявляет, что весь класс остается после уроков на дополнительное занятие.
Ситуация 2
Один человек опоздал в театр на несколько минут. Он вошел в зал, когда свет начал постепенно гаснуть. Его место оказалось занято.
– Извините, но это мое место, – сказал он молодому человеку.
– Не надо было опаздывать. Я не собираюсь в темноте искать свое место.
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– Молодой человек, свет еще не совсем погас, вы вполне можете пересесть. И не надо хамить, мы находимся в театре, – попытался не вспылить человек. Сама ситуация ему была неприятна. Он понимал, что опоздал, но и сидеть где попало ему не хотелось.
– Да что вы ко мне пристали. Вон на следующем ряду все места свободны! Я никуда не уйду! – ответил молодой человек.
– Тогда я приведу администратора! – не выдержал человек.
– Пока вы скандалите, спектакль уже начался. Никто не будет разбираться.
Человеку ничего не оставалось делать, как занять свободное место.
Ситуация 3
На собрании рабочей группы обсуждается вопрос о заключении договора сотрудничества
с фирмой X, оказывающей полиграфические услуги.
– Я предлагаю встретиться с представителями еще нескольких полиграфических фирм и
обсудить более гибкую систему скидок, – предложил участник 1.
– Не согласен, фирма X была рекомендована нашими партнерами как одна из лучших. Нам
важнее короткие сроки, за которые может быть выполнен наш заказ, – возразил участник 2.
– При выполнении проекта мы не можем выходить за рамки установленной суммы. Я думаю, что вы преследует свои личные интересы, сотрудничая с фирмой X, – ответил участник 1.
Руководитель рабочей группы предложил высказать все «за» и «против» в отношении сотрудничества с фирмой X.
Тема 3.
Психологическое воздействие в процессе общения.
1.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить механизмы социальной
перцепции, используемые студентами наиболее часто.
2.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить феномены межличностного восприятия, имеющие место в процессе общения студентов с преподавателями и между собой.
3.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить социальные установки, оптимизирующие и дезорганизующие учебную деятельность студентов.
4.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить социальные стереотипы,
используемые студентами, интерпретировать их значение для учебной деятельности.
Проанализируйте представленный ниже материал. Какие методы и приемы воздействия
использованы.
Статья 1
Алгоритмы поэтапного воздействия
Что такое этап воздействия? Простейший пример. Предположим, вам нужно привести человека от состояния «А» к состоянию «Б». В состоянии «А» объект предполагаемого воздействия
считает, что вы – полный идиот! В состоянии «Б» он воспринимает вас как великого мудреца.
Можете ли вы, появившись перед ним сказать: «Я не идиот, а великий мудрец?!» Конечно. Изменит ли человек свое мнение? Нет. Даже в том случае, если вы в совершенстве владеете гипнозом.
Ну, скажете вы ему: «Спать! Запомни, что я не идиот, а великий мудрец!» Когда человек проснется, его восприятие не изменится.
Как добиться желаемого и заместить одну идею другой? Что делать? Для того чтобы добиться цели, вам необходимо осуществить несколько последовательных этапов воздействия. Ведь
вы способны убедить человека в том, что нас окружает множество идиотов? Без проблем. Согласится ли он, если вы предположите, что на свете встречаются и настоящие мудрецы? Конечно, как
без них. Но истинных мудрецов очень мало, и неподготовленному человеку трудно отличить их от
идиотов. Разумный довод. Вы подготовили почву, получив возможность перевести разговор на
свою персону. Да ведь я и есть тот самый великий мудрец, которого ты, слепец, принял за дурака!
Смысл разбиения процесса на этапы состоит в том, что вы не пытаетесь немедленно навязать человеку готовое мнение. Каждое промежуточное утверждение выглядит нейтральным и безобидным. Если вы приведете убедительный довод, человек непременно согласится с ним. Последовательно выражая согласие с вами, он, в конце концов, «самостоятельно» придет к нужному выводу.
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Разбивая воздействие на этапы, вы получаете возможность добиться самых разных целей
или вызвать у других людей желаемое для вас отношение. Например, вы можете заставить человека бояться вас. Панически бояться.
На первом этапе вы сообщаете собеседнику, что на днях беседовали с одним патологоанатомом. Так вот, он рассказал вам, что ранение, нанесенное заточкой, острым таким, длинным шилом, куда страшнее, чем удар широким ножом. Удар заточкой в живот вызывает внутреннее кровотечение, а осознание по вреждения ввергает человека в ужас. К тому же ему грозит
перитонит. Ничего личного. Вы делитесь с собеседником информацией.
Затем вы переходите ко второму этапу. Недавно вы купили отвертку с победитовым
резцом. Пришлось повозиться, чтобы заточить ее. Но получилась такая штучка… Вы проткнули
этой заточкой двухмиллиметровый стальной щит. Удачная «отвертка»…
Третий этап. Поинтересуйтесь у знакомого, нет ли у него знакомого адвоката? «Мне
тут недавно нагрубили. Вогнал заточку в живот мерзавцу. Да еще провернул ее. Если меня
найдут, возможны проблемы».
В следующий раз, держа руку в кармане, задаете вопрос, правильно ли вы поняли то или
иное высказывание собеседника.
Еще один пример. Вы хотели бы убедить руководителя в том, что заслуживаете продвижения вверх по служебной лестнице. Какие этапы здесь можно выделить?
Первый этап. Поговорите с руководителем об окружающих. Перечислите упущения в работе вашего соперника, возможного кандидата на повышение. Обязательно упомяните, что коллега – прекрасный, просто замечательный человек. Ну не умеет он работать, что же тут поделаешь? (А если умеет, то очень талантливо это умение скрывает.)
Второй этап. Расскажите начальнику о своем знакомом, который получил повышение, но
не справился с новыми обязанностями. Нормальный вроде бы парень, производил хорошее впечатление. Ну, его и продвинули, а он завалил работу. Потому что ленив и не слишком умен.
На третьем этапе необходимо убедить руководителя, что в наше время грамотный сотрудник – большая редкость. Опишите случаи из жизни, когда правильный человек на нужном
месте буквально спасал положение и все разрешалось ко всеобщему удовольствию. Главное – это
лояльность подчиненных. Чтобы добиться преданности сотрудников, следует продвигать знающих, умных людей.
И наконец, заключительный этап – самопрезентация.
Приведенные примеры позволяют понять механизм поэтапного воздействия. Ведущая к цели дорога подразделяется на этапы, на каждом из которых достигается определенный промежуточный результат. В начале пути конечная цель кажется почти не достижимой. Но каждая промежуточная задача ничего сложного собой не представляет и вполне выполнима. Ваши действия кажутся немного хаотичными, ведь установить взаимосвязь промежуточных задач не так-то просто.
Позитивный результат вы получаете лишь на последнем этапе, пройдя все ведущие к нему ступени.
Как разработать алгоритм движения к цели? Придется проявить творческий подход. Вы
должны сесть и продумать алгоритм воздействия, просчитать количество этапов и рассмотреть их
последовательность. Возможно, имеет смысл записать все промежуточные результаты для 4–5
этапов. Оптимальное их количество – от четырех до шести. Предположим, ваша цель состоит в
том, чтобы добиться беспрекословного, абсолютного подчинения человека. Почему кто-то должен
подчиняться вам, на каком основании? Определите уязвимые места в психике человека, объекта
вашего внимания. Чего он боится, на что он надеется? И увяжите все на себя. Понимаете? Все на
себя. Аналогично прямому программированию, но поэтапно. Вы подчините себе собеседника
только после того, как пройдете по всем «ступенькам». И не раньше.
Помните, главное – конечная цель, а этапы… На каждом из них вы решаете промежуточные задачи. Только конечная цель определяет, к чему вы стремились, чего вы хотели добиться.
Вообразите себе заводской цех. Один из рабочих после окончания смены выточил какую-то
трубочку. Для дома. На другой день – шпингалетик. И его куда-то унес. Все по чертежикам, все
как надо. На третий день выточил рамочку, на четвертый – еще какую-то деталь. Никто ничего не
понимает – что, для чего, как? Какая-то там иголочка на конце… В один прекрасный день из всех
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этих деталей человек собирает пистолет Макарова. Понимаете, насколько все просто?
Или по-другому. Пять человек пронесли в салон самолета в ручной клади по одной детальке. Шестой уже на борту собрал все это железо воедино, навернул на ствол глушитель и приступил к выполнению задачи в экстремальных условиях. Поймите, это очень просто. Первые пять
пассажиров вроде бы ни в чем не виноваты. Каждый всего лишь пронес по одной детали и передал
их в салоне преступнику.
Просто? Так же и с поэтапным воздействием. Учтите, что желаемые воздействия может
осуществлять не один, а несколько человек. Пять человек, по очереди, подходили к объекту и говорили по нескольку слов. Шестой произнес заключительную фразу. В результате объект слег с
сердечным приступ. Тоже алгоритм. Поэтапное воздействие способно творить такие чудеса… Оно
влияет не только на психику, но и на психосоматику человека. Но это, как говорится, совсем другая история.
Статья 2
В последнее время в Россию внедрилось большое число опасных тоталитарных сект. К последним относится и секта Сахаджа Йога. Идейным вдохновителем и международным руководителем этой секты является НирмалаШривастава (родилась в Индии 21 марта 1923 года, в настоящее время проживает в Италии), именующая себя Шри МатаджиНирмалаДеви.
В России, по мнению Шри Матаджи (Публичная программа 21 сентября 1995 г.СанктПетербург), наиболее благоприятная почва для распространения Сахаджа Йоги, так как в "России
не было религии и никогда не говорили о Боге, а теперь вдруг становитесь Просветленными".
Психическая обработка и воздействие на человека с самых первых занятий являются основным способом, чтобы дать так называемую Самореализацию.. Имеются также соответствующие методы медитации, дающие энергитическое питание человеку, и методы, позволяющие быть
в состоянии медитации постоянно. И, наконец, есть пути достижения стадии, когда вы не медитируя, все время находтесь в состоянии медитации". Специальные упражнения и манипуляции с целью "очистки чакр" и "поднятия Кундалини", медитация и молитвы, а также коллективный психоз,
который охватывает людей при коллективных занятиях под руководством "гуру", делает новичков
очень быстро зависимыми от секты и регулярных занятий, на которых им не просто дается Реализация, но она быстро и прочно закрепляется.
В процессе таких психотерапевтических сеансов от человека требуется отказаться от всего,
что связывает его с прошлой жизнью, с семьей, детьми, родителями и, наконец, обществом и стать
послушным рабом Шри Матаджи, доставляя ей тем самым удовольствие. "...есть люди, которые
считают, что это моя жена, это моя любимая, это есть это и всякую такую бессмыслицу.
Людям настоятельно советуют ограничить умственную деятельность и получать абсолютные знания только через вибрации, которые можно ощущать после получения Реализации. Это
позволит, по мнению Шри Матаджи, "подняться выше вашего мелкого пустякового умишка".
"Ограничьте любое мышление и прекратите любое планирование, не думайте слишком много о
будущем" (Справочное пособие, с. 29), - заклинает "гуру.
Значительное внимание уделяется вовлечению в секту детей, беременных женщин, от которых, как утверждается, "дети рождаются уже Реализованными" (это прямая угроза генофонду
нации!). Считается, что это будут особые дети. "Дети, рожденные от духовных родителей, будут
великими душами золотого века" (Восхождение, с. 87) и "являются членами международной семьи
Сахаджа Йоги. За них несут ответственность Сахаджа йоги всего мира. Для приобщения к новой
религии Шри Матаджи якобы открыла "новый метод, позволяющий с помощью "Божественной
Математической формулы" пробуждать и поднимать Кундалини.
В результате психологической обработки, регулярных коллективных медитаций, молитв и
песнопений, частого общения с членами секты у человека постепенно происходит деформация
структуры личности: разрушается способность критически воспринимать учение секты и ее практические действия и постепенно формируется состояние, когда человеком легко управлять. Происходит разрыв или ухудшение родственных и социальных связей, в результате человек изолируется от нормальной жизни, не может адекватно оценивать людей и события, не мыслит свое существование вне секты.
Тема 4.
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Малая группа как социально-психологический феномен
1.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить механизмы социальной
перцепции, используемые студентами наиболее часто.
2.
Проанализировать собственный опыт обучения в вузе и выделить феномены межличностного восприятия, имеющие место в процессе общения студентов с преподавателями и
между собой.
3.
Проанализировать собственный опыт обучения в вузе и выделить социальные установки, оптимизирующие и дезорганизующие учебную деятельность студентов.
4.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить социальные стереотипы,
используемые студентами, интерпретировать их значение для учебной деятельности.
Игра «Кораблекрушение на луне»
Игра используется для исследования процесса принятия решения группой, учит эффективному поведению для достижения согласия при решении групповой задачи, может внести вклад в
сплоченность членов группы. Каждый школьник в ходе игры сможет определить свой вклад в работу малой группы. Игра "Кораблекрушение на Луне" знакомит школьников с понятием групповой, коллективной сплоченности (соорганизованности).
Условия проведения игры.
Оптимальное число участников 12-24 человека. Время проведения 45-50 минут.
Процедура проведения игры.
Ведущий раздает протоколы
Инструкция участникам:
"Ваш корабль потерпел кораблекрушение на Луне, на темной ее стороне. Согласно плану
Вы должны встретиться со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от этого места на освещенной стороне Луны. Все уничтожено, кроме предметов, список которых имеется у Вас на листках ( коробок спичек, пищевые концентраты, 20 м нейлонового шнура, шелковый купол парашюта, переносной обогреватель на солнечных батареях, коробка сухого молока, два баллона с
кислородом до 50 лг, звездная карта лунного небосклона, самонадувающаяся спасательная лодка,
магнитный компас, 25 л воды, сигнальные ракеты, аптечка первой помощи с инъекционными иглами,
приемопередатчик
с
частотной
модуляцией
на
солнечных
батареях
).
Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Вашей задачей является выбор наиболее необходимых предметов для преодоления пути в 300 км. Вы должны перечислить 14
предметов
в
соответствии
с
их
значением
для
сохранения
Вашей
жизни.
Номером 1 обозначьте наиболее важный предмет, который возьмете в первую очередь, номером 2
- второй по значению и так далее до 14 наименее важного для Вас предмета. Работать необходимо
самостоятельно. Время для выполнения задания 5 минут."
Для лучшей организации игры, для повышения активности и заинтересованности ее участников, можно ввести элемент соревновательности ( конкуренции ):
1) приз-сюрприз победившей команде, который ждет ее на станции,
2) начисление дополнительного очка за быструю работу (команде первой выполнившей задание). Сумма этих очков отнимается затем от групповой ошибки, улучшая общий результат команды.
3) начисление штрафного очка за шум, неорганизованость, невнимание при выполнении задания. Сумма этих очков суммируется с групповой ошибкой, делая общий результат команды хуже.
Все участники проставляют номера в графе "Индивидуальное решение" протокола.
После того, как все участники выполнят задание, формируются экипажи по 4-6 человек.
а) Для этого ведущий заранее готовит карточки с номерами экипажей. Карточки перемешиваются и каждый из участников, не глядя, берет одну из карточек с номером экипажа,
б) Группы можно сформировать по желанию ребят. Экипажи могут взять себе названия.
Продолжение инсрукции участникам:
"Теперь Вы будете работать не отдельно друг от друга, а как единое целое - экипаж. Вы
вместе обсудите и решите, как дойти до станции. Ваша задача - выработать такое совместное решение
этого
вопроса,
которое
удовлетворит
всех
членов
экипажа.
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Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное одобрение всех участников. Группа старается каждую общую оценку дать так, чтобы все члены группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте следующие рекомендации для достижения согласия:
1) Избегайте защищать свои индивидуальные суждения, подходите к задаче логически.
2) Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не старайтесь уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми Вы можете согласиться хотя
бы отчасти.
3) Избегайте таких методов "уменьшения конфликта", как голосование, компромиссные
решения.
4) Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при принятии решений.
Номера предметов, в зависимости от значимости, заносите в графу
"Групповая оценка" протокола. У всех членов экипажа записи в этой графе
будут
одинаковыми.
На
это
задание
дается
10-20
минут."
Ведущий осуществляет целенаправленное наблюдение за работой группы,
ориентируясь на следующие моменты:
1) как происходит разбивка на группы;
2) как осуществляется работа в группах:
а) какие виды поведения помогают или мешают процессу достижения согласия?
б) вырабатывают ли участники какие-то правила для совместного принятия решения или
действуют стихийно?
в) кто участвует в процессе выработки решения, а кто нет?
г) кто и как оказывает влияние на процесс принятия решения? один или два лидера?
д) какова атмосфера в группе во время дискуссии?
е) какие действия предпринимают участники группы для "протаскивания" своих мнений?
Процесс принятия совместного решения можно обсудить в конце игры при подведении
итогов.
После завершения данного задания ведущий дает продолжение инструкции:
"В это время наладилась связь с Центром управления полетом. На Земле, узнав об аварии на корабле, собралась комиссия компетентных экспертов, которая выработала наиболее верное решение данной проблемы - как дойти до станции. Вам передано решение Центра управления полетом."(см. приложение 2 ) Ведущий зачитывает, а участники игры записывают решение Центра в
графу протокола "Решение Центра".
Далее решение Центра сравнивается с индивидуальным и групповым решениями. Все
участники подсчитывают показатели:
1."Индивидуальная ошибка". Сравнивается индивидуальная оценка по каждому предмету с
оценкой Центра управления полетом. Разница берется по абсолютной величине без учета знака, и
записывается
в
соответствующей
колонке.
Считается "суммарная индивидуальная ошибка" по всем предметам. Чем она меньше, тем лучше.
2."Групповая ошибка". Находится аналогичным путем сравнения групповых оценок с
оценками Центра. Подсчитывается "суммарная групповая ошибка".
Пока идет подсчет, ведущий может начертить на доске таблицу со следующими колонками:
Номер или название
Индивидуальные ошибки
Групповая ошибка
экипажа
членов экипажа
Таблица заполняется с учетом полученных каждым экипажем в ходе работы дополнительных и штрафных очков.
Затем ведущий проводит анализ работы групп и называет победителя. При этом учитывается не только количественные результаты, но проводится и качественный анализ. Например, если
индивидуальная ошибка одного из членов экипажа меньше групповой, то, следовательно, ни сам
член экипажа не смог отстоять свою точку зрения, ни группа не помогла ему в этом. То есть экипаж не использовал весь свой внутренний потенциал, не смог соорганизоваться для коллективной
работы.
Если же, например, наилучший результат члена экипажа был хуже, чем в других группах,
то, следовательно, изначальный потенциал группы или точнее ее отдельных членов был ниже, чем
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в других группах. Однако в целом группа сумела организоваться и достаточно успешно справилась с поставленной задачей, в том случае, если групповая ошибка меньше индивидуальных. На
этом этапе проводится и обсужденин процесса принятия решения в группе.
Лучшая команда может быть награждена поощрительным призом.
Приложение 1
Протокол игры "Кораблекрушение на Луне".
Индивидуальная Индивидуальная
Групповая ошибСписок предметов
Групповая оценка
оценка
ошибка
ка
1.Коробок спичек
2.Пищевые концентраты
3.20 м нейлонового
шнура
4.Шелковый
купол
парашюта
5.Переносной
обогреватель на солнечных батареях
6.Коробка сухого молока
7.Два баллона с кислородом по 30кг
8.Звездная карта лунного небосклона
9.Самонадувающаяся
спасательная лодка
10.Магнитный компас
11.25 л воды
12.Сигнальные ракеты
13.Аптечка
первой
помощи с инъекц.
иглами
14.Приемопередатчик
на солнечных батареях с частотной модуляцией
Сумма баллов
Приложение 2
Правильное решение( Решение Центра )
Список
Правильный
предметов
номер

Пояснения
специалистов

1.Коробок спичек

14

На Луне нет кислорода, который необходим при горении. Спички совершенно не нужны.

2.Пищевые концентраты

4

Эффективное средство для поддержания необходимой энергии.

3.20 м нейлонового шнура

6

Может быть использован для преодоления скал и
переноски раненых.
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8

Может защитить от солнечных лучей.

5.Переносной обогреватель
на солнечных батареях

12

Не нужен на солнечной стороне.

6.Коробка сухого молока

11

Более громоздкая замена пищевых концентратов.

7.Два баллона с кислородом
по 30 кг

1

Самое необходимое для поддержания жизни.

8.Звездная карта лунного
небосклона

3

Необходима при навигации.

9.Самонадувающаяся
сательная лодка

9

Баллоны с СО2 можно использовать в качестве привода для двигателя

10.Магнитный компас

13

Магнитное поле на Луне не поляризовано поэтому
компас в данном случае не нужен

11.25 л воды

2

Для возмещения потерь влаги в организме на освещенной стороне

12.Сигнальные ракеты

10

Аварийные сигналы будут необходимы при приближении к станции

13.Аптечка первой помощи

7

Иглы для впрыскивания витаминов, лекарств и т.п.
подходят для спец. устройств в скафандрах

14.Приемопередатчик
на
солнечных батареях с частотной модуляцией

5

Для связи со станцией, приемник с частотной модуляцией применим только на небольших расстояниях

спа-

Тема 5.
Социальная психология групп
Провести сравнительный анализ различных видов отношений внутри студенческой группы.
1.
Привести конкретные примеры различных видов групп в зависимости от характера
межличностных отношений в них.
2.
Привести примеры феноменов группового воздействия.
3.
Сформулировать психолого-педагогические рекомендации по оптимизации социально-психологического климата в студенческой группе во время учебного занятия.
Продиагностировать степень психологической совместимости. Сформулировать рекомендации по развитию различных видов совместимости.
Упражнение Проявления конформности в группе
Работа в микрогруппах, групповое обсуждение, информирование преподавателя.
Процедура проведения: студентам для обсуждения в микрогруппах предлагаются ситуации,
описывающие различные проявления конформного поведения. Они знакомятся с ситуацией и отвечают на вопросы, данные в задании. Затем каждая микрогруппа представляет свое видение
(оценку) ситуации остальным студентам. Преподаватель предлагает найти все признаки, объединяющие предложенные ситуации. В результате формулируется определение конформности, осознаются и формулируются причины конформного поведения.
Задание 1 (первая ситуация). В американском колледже наступил день вручения дипломов. Церемония проводилась очень торжественно, собралось много родственников и друзей. По
условленному знаку 400 выпускников колледжа встали, чтобы выслушать слова президента колледжа: «… тем самым я присуждаю каждому из вас степень бакалавра со всеми сопутствующими
ей правами и привилегиями». Речь окончилась, 25 новоиспеченных выпускников из первого ряда
выстроились в очередь за дипломами. А остальные 375 нервничали, думая про себя: «Было ли сказано, что теперь нужно сесть и ждать своей очереди?» И ни один не сел. Время шло. Половина
первого ряда уже получила свои дипломы. А толпа, стоящая позади, застыла, как завороженная.
Но в голове каждого из стоящих метались мысли: «До нашего ряда очередь может дойти только
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через полчаса… Мы загораживаем обзор зрителям, сидящим сзади… Почему никто не садится?»
И по-прежнему ни один не сел. Прошло еще две минуты. Человек, управляющий церемонией, чьи
команды студенты игнорировали на репетиции, подбежал к первому ряду и сделал легкую отмашку садиться. Ни один человек не сел. Тогда он подошел к следующему ряду и громко скомандовал: «Сесть!» Через две секунды 375 спасенных блаженствовали на стульях.[74]
Вопросы:
– Объясните, чем вызвано поведение выпускников колледжа.
– Почему при значительном разнообразии индивидуальностей внутри этой большой группы
поведение было настолько единообразным?
– Было ли принято этими студентами сознательное решение вести себя подобным образом?
– Расскажите, как эти люди выглядят в ваших глазах.
Могут быть сделаны следующие выводы:
– влияние толпы стирает индивидуальные различия;
– в толпе происходит «размывание» ответственности;
– в данном случае описывается проявление «бездумной конформности» (бессознательное
конформное поведение).
Задание 2 (вторая ситуация). Василий добровольно вызвался участвовать в эксперименте
по перцептивным суждениям. Он заходит в комнату вместе с четырьмя другими участниками, и
экспериментатор показывает всем карточку с отрезком прямой (отрезок X). Одновременно для
сравнения он показывает другую карточку с тремя отрезками (отрезки А, В, С). Задача Василия –
определить, какой из трех отрезков ближе всего по длине к отрезку X.
...
Решение представляется Василию на удивление легким. Совершенно очевидно, что правильное решение – это отрезок В, и когда наступит черед Василия отвечать, он, конечно, именно
его и назовет. Но сейчас не его очередь – молодой человек перед ним внимательно смотрит на
рисунки и выбирает отрезок С. Раскрыв рот, Василий смотрит на него с недоумением. «Как ему
могло прийти в голову назвать С, когда любому дураку ясно, что должно быть В? – спрашивает
себя Василий. – Он или слеп, или спятил». Тем временем наступает очередь второго участника, и
он тоже выбирает отрезок С. Василий начинает ощущать себя Алисой в Стране чудес. «Что
происходит? – продолжает он пытать себя, – неужели они оба слепы или сошли с ума?» А тут и
третий участник выбирает отрезок С. И Василию ничего другого не остается, как еще раз внимательно приглядеться к отрезкам. «Может быть, единственный сумасшедший здесь – это я?»
– бормочет про себя Василий. Четвертый участник тоже считает, что правильный ответ –
это С. Наконец наступает очередь Василия. «Конечно С! – заявляет Василий. – Я с самого начала
знал, что это С»

Вопросы:
– Что заставило описанного человека изменить свое мнение?
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– Получил ли этот человек какую-то выгоду от своего поведения или оно помогло ему избежать каких-то неприятных последствий?
– Было ли это решение сознательным?
– Было ли давление группы прямым?
– Поощрялось ли каким-то образом конформное поведение?
Резюме преподавателя – рассказ об эксперименте С. Аша и его результатах.
Вывод: в данной ситуации мы имеем дело с таким проявлением конформности, как одобрение (изменение убеждения и действия в соответствии с социальным давлением).[76]
Задание 3 (третья ситуация). Студент по имени Иван и четверо его приятелей смотрят по
телевизору предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Речь одного из кандидатов производит на Ивана благоприятное впечатление: своей искренностью и открытостью, чувством юмора
этот кандидат нравится ему больше, чем его оппонент. Когда выступление закончено, один из
приятелей Ивана говорит: «Ишь как соловьем заливается этот жулик! Народ ограбил, теперь можно и шуточки шутить». Остальные единогласно и быстро соглашаются с ним. Ивана эта ситуация
озадачивает и даже слегка огорчает. В конце концов он говорит приятелям: «Да, действительно, он
не производит впечатления честного человека. А я-то надеялся…». Впоследствии Иван голосует
за того кандидата, который ему понравился с самого начала.
Вопросы:
– Что заставило Ивана изменить свое мнение, что на него повлияло?
– Почему изменение мнения не привело к изменению поведения?
Вывод: в данной ситуации описано такое проявление конформности, как уступчивость
(внешние действия хотя и соответствуют давлению группы, однако присутствует личное несогласие).[77]
Затем в группе проводится обсуждение причин конформного поведения (по всем трем ситуациям). Группе предлагается дать определение конформности.
Резюме преподавателя. Конформность – изменение поведения или убеждений в результате
реального или воображаемого давления группы. Конформность состоит не в том, что вы действуете так же, как все, но в том, что вы поддаетесь влиянию всеобщего действия. Вы ведете себя не
так, как делали бы это в одиночку.
Вопросы:
– Останутся ли ваше поведение и убеждения такими же вне группы?
– Вскочили бы вы в момент гола, будь вы единственным болельщиком?
– Когда вы пьете чай или кофе, как миллионы других людей, – это конформность?
Этап 2. Нонконформизм
Формы работы: индивидуальная работа, групповое обсуждение, информирование преподавателя.
Процедура проведения: студентам предлагается нарисовать портрет конформиста и нонконформиста и выразить свое отношение к обоим типам. Затем зачитывается ситуация. Студенты
принимают групповое решение по ситуации. Преподаватель берет на себя роль отступника и
оглашает свое мнение, противоположное групповому. Студенты как-то реагируют на действия
преподавателя. Важны фиксация и осознание вербальных и невербальных реакций (отношение к
инакомыслящему, проявление эмоций и пр.).
...
Ситуация
Павел, молодой отец семейства (жена и дети дошкольного возраста), имеет надежную,
но малооплачиваемую работу. Денег семье хватает только на самое необходимое, они не могут
позволить себе ничего лишнего. Он услышал от приятеля, работающего на бирже, что акции одной сравнительно малоизвестной компании могут вскоре в три раза подскочить в цене, если активизируются военные действия США с Ираном, или же значительно упасть – в противном случае. Сбережений у Павла нет, кредит ему не дают, взять денег взаймы не у кого. Чтобы вложить деньги в акции, ему придется заложить квартиру. Что вы можете посоветовать Павлу:
рискнуть ему или нет?
Вопросы:
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– Какова была ваша реакция на действия отступника (отвержение, враждебность)?
– Какие чувства он вызвал (антипатия)?
– Как можно назвать такую роль?
Обсуждение: конформность – хорошо это или плохо? Если конформность – это плохо, а
проявление индивидуальности – хорошо, почему была такая реакция на нонконформиста в нашем
эксперименте? Преподаватель может привести примеры неконформного поведения исторических
деятелей (например, М. И. Кутузов: исторические заслуги были признаны и оценены последующими поколениями. В момент принятия решения оставить Москву войскам Наполеона многие
считали его поведение непатриотичным и даже преступным).

Тема 6.
Социально-психологические проблемы исследования личности
1.
Проанализировать приемы самопрезентации, которые наиболее часто используются
студентами в процессе учебной деятельности.
2.
Провести сравнительный анализ понятий «пол» и «гендер».
3.
Провести сравнительный анализ защитных механизмов по степени их конструктивности.
4.
Привести примеры социально-психологических проявлений личности, проанализировать степень их эффективности.
5.
Проанализировать свой опыт обучения в вузе и выделить социальные установки, оптимизирующие и дезорганизующие учебную деятельность студентов.
Упражнение. Студенты делятся на четыре группы. Членам каждой группы выдаются тексты с описанием одного из четырех направлений анализа процесса социализации: социализация
как инкультурация, социализация как интернализация, социализация как адаптация, социализация
как конструирование.
Социализация как инкультурация
Социальные ситуации, с которыми сталкивается ребенок в процессе взросления и которые
определяют содержание социализации, могут быть проанализированы как ситуации собственно
межличностного взаимодействия (как влияние «других людей») и как ситуации влияния общества
в целом. Последнее же всегда «больше», чем непосредственное социальное окружение, так как
включает в себя, помимо общественных отношений, социальных институтов и коллективных
представлений, еще и культуру (или культуры). Внимание исследователей к роли культуры в индивидуальном развитии связано в основном с очевидным контрастом между разнообразием обычаев, верований, нравов разных народов. Если для общей психологии интересна роль культуры в
формировании психических процессов, то социальная психология ориентирована на анализ факторов культуры в социальном развитии личности – формировании социального поведения, становлении системы персональных ценностей и Я-концепции.
В определяющем значении культуры для человека в его социальном качестве легко убедиться: достаточно оказаться в ином культурном окружении или просто столкнуться с другой
культурой, как казавшиеся очевидными нормы социального поведения (от нормативов величины
межличностной дистанции в общении до норм взаимопомощи, отношений доминирования/подчинения, способов разрешения конфликтных ситуаций) перестанут быть таковыми.
Любая культура имплицитно несет в себе нормативный образ человека, существующий на
уровне индивидуального и общественного сознания. Именно этот нормативный канон человека в
культуре определяет особенности социализации: будет ли поддерживаться различными ее институтами активность или пассивность подрастающего человека, его стремление к индивидуальному успеху или ориентация на коллективные достижения, интернальный или экстернальный
локус контроля, множественность или структурная собранность Я-концепции.
Таким образом, если в качестве ведущей задачи социализации выделить зада-

Социальная психология

Б1.Б.21

чу межпоколеннойтраснмиссии культуры, т. е. задачу «передачи по наследству», от поколения к
поколению всех свойственных конкретной культуре особенностей, то социализация может быть
понята как процесс вхождения человека в культуру своего народа, а сам термин заменен термином инкультурация.
Понятие инкультурации было введено в научный обиход американским культурантропологом М. Херсковицем. Процесс инкультурации начинается с момента рождения – с приобретения
ребенком первых навыков и освоения речи, а заканчивается, можно сказать, со смертью. Он совершается по большей части не в специализированных институтах социализации, а под руководством старших на собственном опыте, т. е. происходит научение без специального обучения.
Конечный результат процесса инкультурации – человек, компетентный в культуре: в языке, ритуалах, ценностях и т. п.
В качестве основного механизма трансляции культуры на групповом уровне выделяют культурную трансмиссию. Обычно выделяют три ее вида:
– вертикальную трансмиссию, в процессе которой культурные ценности, умения, верования и т. п. передаются от родителей к детям;
– горизонтальную трансмиссию, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками;
– «непрямую» трансмиссию, при которой индивид обучается в специализированных институтах социализации (школах, вузах), а также на практике – у окружающих его людей.
Социализация как интернализация
Процесс социализации может быть рассмотрен с точки зрения того содержания, которое заложено в социальном влиянии на личность, и, следовательно, механизмов трансляции социального опыта: в этом случае социализация выступает как интернализация. В социальнопсихологической литературе, посвященной проблеме социализации, можно встретить две трактовки понятия интернализации: в широком смысле она понимается как синоним социализации, в
узком – как ее частная вариативность, как совокупность мотивационных и когнитивных процессов, с помощью которых внешние социальные требования становятся внутренними требованиями личности.
Данный подход наиболее насыщен эмпирическими исследованиями. Практически любое исследование в рамках проблематики социализации так или иначе обращается
к содержанию усваиваемого индивидом социального опыта. При этом, как правило, речь идет о
двух основных характеристиках данного процесса:
– усвоение моделей поведения;
– усвоение социальных значений: символов, ценностей и установок.
В исследованиях, посвященных процессам интернализации поведенческих (в частности, ролевых) моделей, отмечается:
1. Интернализация ролей зависит от степени объективной и субъективной значимости
самой модели (например, статуса значимого другого, чье поведение служит моделью).
2. Успешность интернализации индивидом моделей поведения зависит от степени согласованности ожиданий его социального окружения.
В исследованиях, обращающихся к изучению личностных диспозиций (ценностей, установок, структур самосознания), выступающих как результат интернализации социальных требований, тоже можно выделить определенные общие положения:
1. Индикатором, позволяющим говорить об усвоении социальных требований на уровне
личностных диспозиций, является реальное поведение личности.
2. Основным фактором успешности процесса интернализации выступает степень осознанности интернализуемых влияний.
В различных теоретических ориентациях акцентируются разные механизмы интернализации. В необихевиористских теориях социального научения подчеркивается роль наблюдаемого
поведения; в психоаналитических социально-психологических теориях акцентируется внимание на
механизме рационализации.
Социализация как адаптация
Для понимания социализации как адаптации характерно не акцентирование процессуаль-
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ных ее характеристик (например, стадий, этапов), а анализ социализационного процесса с точки
зрения его возможных результатов. При этом в качестве основного результата социализации
выделяется формирование таких характеристик индивида, которые обеспечивают
его нормативное функционирование. Понятие социализации нередко заменяется понятием социализированности, а основным критерием в оценке социального развития индивида становится его
социальная успешность.
Ведущей задачей социализации является такое приспособление человека к обществу, которое обеспечивает ему успешное функционирование. Процесс достижения известного соответствия человека требованиям социальной среды определяется как процесс социальной адаптации, а его нарушение – как дезадаптация.
В разных теоретических ориентациях социально-психологическая адаптации понимается
по-разному. В необихевиористской ориентации социально-психологическая адаптация понимается как процесс, посредством которого достигается состояние социального равновесия между
индивидом и группой, как отсутствие конфликтных отношений человека с ближайшим социальным окружением.
Основное внимание психоаналитических концепций при анализе адаптации направлено на
формирование и развитие защитных механизмов личности; при этом подчеркивается, что психологические защиты могут играть для личности как стабилизирующую, так и дестабилизирующую роль.
Для интеракционистского подхода к анализу социально-психологической адаптации характерно ее рассмотрение в качестве успешного выполнения личностью ролевого репертуара и
умения разрешать возникающие ролевые конфликты.
В эмпирических исследованиях процесса социально-психологической адаптации выделяются три ряда факторов, определяющих успешность социально-психологической адаптации к социальным изменениям. Это, во-первых, способность человека к изменению своих ценностных ориентации и Я-концепции; во-вторых, умение находить определенный баланс между своими ценностными ориентациями и социальной ролью; в-третьих, ориентация не на конкретные социальные требования, а на принятие универсальной системы ценностей. В исследованиях социализации
с точки зрения разворачивания адаптационных процессов явно или неявно выделяется мысль о
том, что социализация выступает как процесс, обращенный назад, как реакция, следующая за
изменениями социальной ситуации, между тем, как справедливо отмечает А. Инкелес, всегда,
даже при условии критерия успешности как единственного параметра оценки, остается проблема «заглядывания» вперед (forwardlooking), т. е. необходимость поиска тех характеристик личности, которые обеспечивают будущий успех, готовят человека к следующему этапу социализации.
Социализация как конструирование реальности
Практически во всех определениях и подходах к социализации так или иначе содержатся
указания на активную роль самого индивида в данном процессе. Активность субъекта проявляется во многих сферах: в избирательном отношении к возможному ролевому репертуару и в способах разрешения ролевых конфликтов; в выборе той или иной стратегии «совладающего поведения» в трудных жизненных ситуациях и в способах самопрезентации; в приверженности определенной системе ценностей и в особенностях самокатегоризации. Однако довольно долгое время
указания на вторую, «активную» сторону процесса социализации оставались лишь пожеланиями
и практически не воплощались в практике исследований.
Интерес к субъективной реальности личности – к смысловым образованиям, компонентам
рефлексивного Я, процессам построения образа социального мира и себя в нем – объяснялся
стремительным развитием в последние двадцать лет когнитивистской ориентации в социальной
психологии, открывшей в исследованиях личности новые перспективы через анализ процессов категоризации и самокатегоризации.
Одновременно в социологическом анализе проблемы взаимоотношения личности и общества начинает доминировать интерпретативная парадигма, основным пафосом которой также
является представление об активной роли индивида в ходе социализации. Опираясь на теоретические положения символического интеракционизма Дж. Мида и Г. Блумера, современные при-
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верженцы данной точки зрения утверждают роль человека как творца своего социального мира
и, соответственно, не рассматривают несоответствие индивида требованиям общества как
недостаток, требующий принудительного приспособления, а считают подобное рассогласование
основным источником социальной динамики.
Студенты знакомятся с текстом и готовят выступление. Задача каждой группы «прорекламировать» свое направление убедить остальных, что именно он самое конструктивное.
Закрепление знаний о социализации через осознание реального опыта социализации в подростковом возрасте
Упражнение .
Каждому студенту представляется список пассажиров
- цыганка;
– явный гомосексуал;
– скинхед;
– ВИЧ-инфицированный молодой человек;
– неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком;
– кавказец-мусульманин;
– человек из деревни с большим мешком;
– африканский студент;
– подросток, похожий на наркомана;
– бывший заключенный;
– таджик в национальной одежде;
- полицейский;
– инвалид со складной коляской;
– кришнаит;
– китаец, который ест странно пахнущую еду;
– панк;
– человек, говорящий на непонятном языке.
Далее преподаватель задает следующий вопросы: «С кем из этих людей вы меньше всего
хотели бы оказаться в одном купе поезда?» и «С кем из этих людей вы больше всего хотели бы
оказаться в одном купе поезда?». Участники индивидуально определяют три самых непредпочтительных выбора и три самых предпочтительных выбора (время не более 7 минут).
Затем студенты делятся на группы по три человека. Каждая группа представляет собой купе. Если участников четное количество, то некоторые группы можно объединить в четверки (нестандартное купе) или двойки. Цель задания: проранжировать список с тем, чтобы, во-первых, выбрать четвертого попутчика (предпочтительный выбор), а во-вторых, определить, с кем вся группа
не поедет (непредпочтительный выбор). Обсуждение в микрогруппах длится 10–15 минут. После
этого группа собирается вместе и представляет результаты.
Каждая из групп получает следующее задание: 1) назвать предпочтительный и непредпочтительный выбор по результатам обсуждения в микрогруппе; 2) рассказать об атмосфере, которая была во время обсуждения (были ли разногласия в ходе обсуждения; если да, то по какому поводу; все ли члены группы согласны с окончательным решением?).
Ответы каждой группы преподаватель записывает на доске. Подсчитывается результат и
определяется лидер среди предпочитаемых и непредпочитаемых выборов. Далее следует групповая дискуссия (20–30 минут).
Вопросы для групповой дискуссии
– Почему у групп ответы оказались разными?
– Почему иногда ответы всех групп совпадали?
– Каковы причины нежелания ехать с человеком в одном купе? Какие чувства вы испытываете к этим людям (аффективный компонент установки)? Когда нами руководит страх, когда –
брезгливость, когда – неприязнь? Насколько они в каждом случае обоснованы?
– Можем ли мы что-то сделать с нашими чувствами в таких случаях? Может ли кто-нибудь
не захотеть ехать в одном купе с вами? А если дело происходит в другой стране?
– Как мы поступаем, когда оказываемся в одном купе с нежелательным человеком?
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– Виноваты ли те, с кем мы не хотим ехать?
– Что они почувствуют, если увидят наше недовольство?
– Как лучше всего поступать в таких случаях?
Примечание. Этап групповой дискуссии является очень важным, так как он позволяет сопоставить результаты разных групп. Довольно часто в группах мнения расходятся, и одни и те же
пассажиры попадают в число и предпочитаемых, и непредпочитаемых. Так, например, группы
преимущественно с мужским составом выбирают гомосексуала в качестве непредпочтительного
спутника, в то время как девушки называют явного гомосексуала в роли желательного попутчика.
Необходимо заострить внимание студентов на подобных особенностях при восприятии представителей сексуальных меньшинств. Кроме того, расхождения в группах могут быть обусловлены
наличием в составе группы человека, у которого есть положительный опыт взаимодействия с
представителями той или иной категории пассажиров. Например, у одного из студентов может
быть друг – бывший заключенный или соседи-цыгане. Здесь преподавателю нужно обратить внимание на роль контакта в ослаблении предрассудков (гипотеза контакта).
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.
Предметом изучения социальной психологии является:
а) закономерности развития психики
б) взаимодействие людей в группе и психологические характеристики самих групп
в) индивидуально-типологические свойства личности
г) массовидные явления психики
2. Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и воспроизводит систему
социальных связей, называется
а) малая группа
б) официальная (формальная) группа
в) буферная группа
г) институт социализации
3. В какой сфере не происходит процесс социализации?
а) общение
б) деятельность
в) стереотип
г) самосознание
4. Социальная группа, на нормы, ценности и оценки которой ориентируется индивид в своем поведении и самооценке, называется
а) группа членства
б) реальная группа
в) неформальная группа
г) референтная группа
5. В процессе убеждения происходит воздействие на человека через такую сферу как:
а) эмоции
б) интеллект
в) воля
г) характер
6. Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между партнерами по
общению называется:
а) обратной связью
б) конфликтом
в) спором
г) коммуникативным барьером
7. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе общения является:
а) конформизмом
б) коммуникацией
в) социальной перцепцией

1.
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г) интеракцией
8. Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями называется
а) аттракция
б) импритинг
в) интроспекция
г) рефлексия
9. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного впечатления
о нем на восприятие его поступков и личностных качеств называется
а) установка
б) эффект бумеранга
в) эффект ореола
г) эффект первичности
10. Эмпатия – это:
а) положительная обратная связь
б) процесс и результат формирования системы межличностных отношений
в) постижение эмоционального состояния другого человека
г) процесс и результат формирования привлекательности партнеров по общению
11. При каком из перечисленных типов взаимодействия все субъекты взаимодействия полностью
достигнут своих целей?
а) при компромиссе
б) при конкуренции
в) при приспособлении
г) при сотрудничестве
12. Значение психологии народов заключается в том, что
а) в рамках этой концепции обосновывается существование коллективной психики и сознания, не
сводимых к индивидуальному сознанию
б) в этой теории был поставлен вопрос о взаимоотношении элит общества и массы
в) в этой теории социальное поведение интерпретируется как спонтанное движение к цели
г) в этой теории предлагается изучать коллективную психику через ее проявление в языке, мифах,
традициях и обычаях
13. Общение – это:
а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов;
б) процесс установления и развития контактов между людьми посредством знаковых систем;
в) обмен информацией
г) коммуникации между субъектами, результатом которой является согласие и взаимопонимание
14. Коммуникативные барьеры непонимания возникают:
а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным социальным слоям
б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения
в) вследствие личной антипатии между собеседниками
г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о структуре и смысле власти.
15. Психологическое заражение – это:
а) особый механизм социального восприятия
б) особый механизм влияния
в) механизм повышения групповой сплоченности
г) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе.
16. Термин «интерактивная сторона общения» обозначает
а) совокупность феноменов, выражающих суть взаимодействия людей
б) аспект коммуникативного процесса
в) внутреннюю, психологическую структуру деятельности
г) активность членов группы по поддержанию ее целостности
17. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому называется
а) соперничество, конкуренция
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б) компромисс
в) приспособление
г) сотрудничество
18. Отсутствие стремления как к достижению собственных целей, так и к удовлетворению интересов другого, называется
а) конкуренция
б) избегание
в) кооперация
г) приспособление
19. Конструктивные функции конфликта проявляются в том, что он:
а) повышает психологическую напряженность
б) снижает эффективность совместной деятельности
в) обнаруживает существующие противоречия
г) изменяет условия и обстоятельства общения
20. Межличностные конфликты представляют собой:
а) столкновение относительно равных по силе и значимости, но противоположно направленных
мотивов
б) столкновение, не имеющее реальных противоречий между субъектами
в) ситуацию столкновения интересов групп или социальных общностей
г) столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно исключают друг друга, либо
несовместимы в данный момент
21. Под социальной перцепцией понимается
а) установление контактов между субъектами общения посредством выработки общего смысла
передаваемой и воспринимаемой информации
б) процесс восприятия «социальных объектов» (индивиды, социальные группы, большие социальные общности)
в) восприятие, понимание, оценка и интерпретация человека человеком
г) взаимодействие участников общения
22. Приписывание индивиду причин поведения называется
а) социальная рефлексия
б) каузальная атрибуция
в) социальная категоризация
г) идеосинкразический кредит
23. Тип атрибуции, при которой наблюдатель приписывает причины поведения индивида внутренним индивидуально-психологическим особенностям наблюдаемого, называется:
а) обстоятельственной
б) стимульной
в) личностной
г) ошибочной
24. К эффектам социальной перцепции относятся:
а) эффект встречи
б) эффект Зейгарник
в) эффект ореола
г) фасилитация
25. Социальная установка – это:
а) динамическое состояние личности, определяющее его склонность воспринимать социальные
объекты, ситуации заданным образом
б) обобщенные устойчивые представления о социальных объектах
в) состояние организма реагировать на стимулы определенным образом
г) механизм понимания и оценки людьми друг друга
26. Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта помимо собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему
называется:
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а) суггестия
б) убеждение
в) заражение
г) подражание
27. Интегральными психологическими характеристиками группы являются:
а) общественное мнение
б) количество индивидов, входящих в состав группы
в) групповые нормы
г) половой состав группы
28. Совокупность характеристик членов группы, важных с точки зрения ее анализа как целого
называется:
а) композиция группы
б) групповые процессы
в) групповые нормы
г) групповая динамика
29. Место индивида в системе групповой жизни обозначается понятием:
а) роль
б) авторитет
в) статус
г) значение
30. Механизмы, посредством которых группа контролирует соблюдение членами группы групповых норм, называются:
а) групповое давление
б) групповая динамика
в) групповое ожидание
г) групповые цели
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
1. Место общения в системе межличностных и общественных отношений.
2.Невербальная коммуникация в определении искренности субъекта взаимодействия.
3.Социально-психологические характеристики совместной деятельности различных субъектов образовательного процесса.
4. Социально-психологические особенности взаимодействия педагога с:
администрацией организации;
родителями;
коллегами;
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебновоспитательного процесса.
5. Этнические стереотипы в межличностном восприятии.
6. Межличностная аттракции в образовании эмоциональных отношений к воспринимаемому субъекту взаимодействия.
7. Обратная связь в межличностном взаимодействии педагога с различными субъектами
образовательного процесса.
8. Социальное восприятие и социальное познание
9.Социально-психологические аспекты адаптации к инокультурному окружению.
10.Социально-психологические стереотип «мужественности» (или «женственности») и его
влияние на поведение субъекта в социуме.
11.Социально-психологические особенности современной молодежи как фактор, детерминирующий формирование определенного типа культуры.
12. Феномен лидерства в неформальных детских группах.
13. Социально-психологические качества личности, определяющие формирование устойчивости к групповому давлению.
14. Социально-психологический климат педагогического коллектива: критерии оценки и
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способы измерения
15. Социально-психологические особенности формирования имиджа педагога
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.Актуальные проблемы социальной психологии
2. Методы социально-психологического исследования
3. Место общения в системе межличностных и общественных отношений
4. Массовая коммуникация как общение больших социальных групп
5. Роль невербальной коммуникации в определении искренности субъекта общения
6.Социально-психологические характеристики совместной деятельности
7.Социально-психологические особенности общения в деятельности:
руководителя организации;
медицинского работника;
педагога;
юриста;
практического психолога
8. Роль этнических стереотипов в межличностном восприятии
9. Проблема идентификации индивида с социальной группой
10.Роль межличностной аттракции в образовании эмоциональных отношений к воспринимаемому субъекту общения
11. Обратная связь в межличностном общении
12. Социальное восприятие и социальное познание
13. Проблема группы в социальной психологии
14.Социально-психологические аспекты адаптации к инокультурному окружению
15. Роль этнических стереотипов в межличностном восприятии
16.Социально-психологические стереотип «мужественности» (или «женственности») и его
влияние на поведение субъекта в социуме.
17.Социально-психологические особенности молодежи как фактор, детерминирующий
формирование определенного типа культуры
18. Феномен лидерства в неформальных группах
19. "Я-концепция" подростка и его социальное окружение
20. Социально-психологические качества личности, определяющие формирование устойчивости к групповому давлению
21. Социально-психологические проблемы управления персоналом
22. Социально-психологический климат организации: критерии оценки и способы измерения
23. Социально-психологические особенности формирования имиджа лидера
24. Социально-психологические критерии эффективности рекламы
25. Социально-психологический тренинг как форма психологической помощи
26.Проблема социальной идентичности личности
27.Социально-психологические особенности делового общения
Оценивание устного доклада / сообщения
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Критерий

Требования к студенту

Знание и понимание теоретического материала

Полнота раскрытия темы
Последовательность
Доступность, ясность излагаемого материала
Связь теоретического материала с практикой
Наличие примеров
Логическая завершѐнность выступления
Формулирование выводов
Культура речи
Четкость дикции
Темп изложения
Свободное изложение материала без опоры на
конспект
Умение аргументировать свою позицию
Четкость ответов на поставленные вопросы
Быстрота ориентации в теоретическом материале

Умение излагать материал
в ходе публичного выступления
Ответы на вопросы
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Максимальное
количество
баллов
3 балла

1 балл

1 балл

Максимальное количество баллов: 5

Критерий
Знание и понимание теоретического материала

Анализ и оценка информации

Построение суждений

Оценивание реферата
Требования к студенту

Максимальное
количество
баллов
- определяет рассматриваемые понятия четко и 1 балла
полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют
теме;
- самостоятельность выполнения работы
- грамотно применяет категории анализа;
2 балла
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению;
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме
- ясность и четкость изложения;
1 балл
- логика структурирования доказательств;
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная
оценка;
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемного научного реферата
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Оформление работы

Критерий
Содержательные
ристика проекта

Презентация

Защита проекта
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- работа отвечает основным требованиям к 1 балл
оформлению и использованию цитат;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным техническим требованиям оформления научного текста.
Максимальное количество баллов: 5
Оценивание проекта
Требования к студенту

Максимальное
количество
баллов
характе- Последовательность в построении проекта (про- 4 балла
блема  гипотеза  модель  конструкция).
Оптимальность (привязка к ситуации) проекта.
Оригинальность (либо стереотипность):
- ориентирован на существующие образцы (ссылки на сценарии, практику), проявляет осторожность;
- проявляет творческий подход, ищет нестандартные решения.
Структура презентации
3 балла
Использование различных форм подачи информации (текст, таблицы, схемы, графики).
Лаконичность и доступность изложения, соответствие устному сообщению.
Использование программных средств, которые
отвечают современным возможностям наглядного
представления материала.
Грамотность
Не перегруженность информацией
Уместная анимация
Цветовая гамма
Единообразие шрифтов, размещение текста, иллюстраций на слайде).
Рефлексивность в представлении: (я думаю, мне 3 балла
кажется и т.п.).
Аргументация:
- есть / нет;
- содержание аргументов:
свой жизненный опыт;
опыт наблюдений в вузе;
учебник;
специалисты;
др.информация.
- основания аргументов:
ценности;
логика;
здравый смысл (традиция: «так обычно делают»).
Реакция на контраргументы:
- согласие, отказ от своей позиции;
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- отстаивает свою позицию.
Максимальное количество баллов: 10
«5»
«4»
«3»
«2»

Оценивание теста
- отлично. Высокий уровень знаний (от 95% до 100 %) – 10 баллов.
- хорошо. Средний уровень (82-94%) – 8-9 баллов.
- удовлетворительно. Ниже среднего (64-81%) – 6-7 баллов.
- неудовлетворительно. Низкий уровень (ниже 63%) – 5 баллов и ниже.

10. ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (MicrosoftOffice (Excel, PowerPoint, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1.
Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение MicrosoftOfficeXPProfessionalWin32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение MicrosoftOfficeEnterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Программадляраспознаваниятекста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионныйсертификат - кодпозиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYYLingvoX3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYYLingvox3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009
г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты KasperskyEndpointSecurity для бизнеса –
Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 2 yearEducationalRenewalLicense – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
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2.
Официальный интернет-портал правовой информацииhttp://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»http://www.ict.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для проведения занятий по дисциплине имеются:
1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в
которых имеется стационарный мультимедийный комплекс.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, которые оборудованы специализированной мебелью и в которых имеется возможность
использования переносного мультимедийного комплекса. Демонстрационное оборудование
хранится на кафедре психологии и педагогики. Профилактическое обслуживание оборудования
осуществляют работники ЦТТиДО.
3. Для проведения занятий лекционного типа используются наглядные средства обучения / учебно-наглядные пособия / компьютерные презентации и т.п., обеспечивающие тематические иллюстрации по темам дисциплины.
4. Лаборатория психодиагностики оснащена компьютерной техникой, имеет доску магнитно-маркерную с комплектом аксессуаров, психодиагностический инструментарий
ИМАТОН и др.
5. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - кабинет самостоятельной работы по психологии оснащен компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, имеет книжный фонд, научные работы преподавателей университета, периодические издания.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности;
ПК-4-способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания основных средств психологического воздействия на индивида, группы и сообщества, учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.;
умения выявлять, анализировать и прогнозировать социально-психологические явления в
социальных общностях; выделять социально-психологическую проблематику в процессах, происходящих в группах;
навыки конструктивного взаимодействия, работы в коллективе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам базовой части дисциплин
направления.
Дисциплина «Социальная психология» предшествует прохождению преддипломной практики и выполнению выпускной квалификационной работы.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: к.пс.н., доцент К.С. Шалагинова.
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Фамилия, имя, отчество
Шалагинова
Ксения Сергеевна

Учёная
степень
Кандидат
психологических
наук
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Учёное
звание
Доцент

Должность
Доцент кафедры психологии и
педагогики
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ИЗМЕНЕНИЙ

К

РАБОЧЕЙ

2017-2018 учебный год

Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian –
Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian –
Лицензия №48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля
2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian
- Лицензия №46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от
23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY
FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная
Система
Антивирусной
Защиты
Kaspersky
Endpoint
Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2
year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518-102844-823690 от 18-05-2017 г.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ
обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума
(НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Социальная психология
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7.

8.

9.

Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
Операционная система Microsoft Windows ХР Professional Russian - Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian - Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
Электронный словарь ABBYY Lingvo ХЗ Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo хЗ Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License -Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection- политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
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