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1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у будущего специалиста-социолога систему знаний и понимания 

поведения человека, различных групп людей, обусловленных фактом включения их в 

социум.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть. - Б.3. 

Социальная психология связана с дисциплинами цикла Б.1: история, философия, 

логика, психология, иностранный язык. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые и профессионально профилированные основы философии, логики, 

психологии, истории; 

- закономерности исторического развития мировой цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и механизмы исторических изменений; 

- особенности эволюции высших психических функций человека. 

уметь: 

- поддерживать профессиональную коммуникацию; 

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач, обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной 

информации; 

- определять уровень собственный гуманитарных и социально-экономических 

знаний и определять потребность в дальнейшем обучении; 

владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

- умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий. 

Освоение социальной психологии необходимо при изучении таких дисциплин как 

история социологии, современные социологические теории, методология и методы 

социологического исследования, политическая социология, безопасность 

жизнедеятельности, социология управления и др. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

- закономерности социально-психологических процессов, основные подходы к их 

изучению; классические и современные социально-психологические теории и школы; 

- методологические основания социально-психологического исследования; 

- основные закономерности протеканиия социально-психологических процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на 

микро- и макроуровнях; 



- особенности эволюции высших психических функций человека. 

 
 

Уметь:  
 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных, 

социально-психологических процессах, социальных общностях и личности; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

 
 

Владеть:  
 

- способностью использования фундаментальных социально-психологических 

знаний на практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Предисловие 

Социальная психология относится к таким научным дисциплинам, предметом 

которых является поведение человека и групп людей. Поведение, обусловленное фактом 

включения человека в определенные социальные группы, сообщества, общество в целом. 

За сто лет своего существования в качестве самостоятельной науки ей удалось 

проникнуть в глубинную сущность таких сложных явлений, как человеческие убеждения 

и иллюзии, любовь и ненависть, конформизм и независимость. Социальная психология 

дает возможность понять, чем вызваны те или иные чувства людей по отношению друг к 

другу, почему так важны в жизни общества традиции и обычаи, как научиться общаться 

друг с другом, чтобы достигать наибольших результатов и т, д. 

Изучение курса социальной психологии студентами-социологами является 

необходимым компонентом становления их как профессионалов. Программа курса 

рассчитана на семестр, предполагает лекции (36 часов) и семинарские занятия (36 часов). 

Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты готовят эссе по различным 

проблемам социальной психологии, знакомят друг друга на семинарах с результатами 

проведенных исследований. Конечно, необходимо заметить, что в рамках семестрового 

объема часов можно ознакомиться лишь с основными проблемами науки, причем, в 

первом приближении. Тем не менее, представленный в программе круг проблем (начиная 

с определения предметной области и истории науки и кончая социально-

психологическими характеристиками личности) расширяет горизонты представлений о 

человеке и обществе, дает толчок для дальнейших исследований. 

 

Тема 1. 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ. 



(2 часа) 

Проблема предмета социальной психологии (СП). Дискуссия о предмете СП в 20-е 

годы в отечественной науке. Современные представления о предмете СП. Место СП в 

системе научного знания. Роль СП в решении проблем общественной жизни. 

Понятие методологии научного исследования. Принцип деятельности как 

важнейший принцип специальной социально-психологической методологии. Специфика 

научного исследования в СП. Проблема качества социально-психологической 

информации: принцип репрезентативности, надежности социально-психологической 

информации. Методы социально-психологического исследования. 

 

Тема 2.  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ. 

(4 часа) 

Предпосылки возникновения СП. Выделение СП в самостоятельную область знания 

(середина ХIХ в.). Первые исторические формы социально-психологического знания: 

теории психологии масс (Ш.Сигеле, Г.Лебон), инстинктов социального поведения 

(У.Мак-Дугалл), психологии народов (М.Лацарус, Х.Штейнталь, В.Вундт). Развитие 

предпосылок социально-психологического знания в марксистской традиции. 

Экспериментальный период развития социальной психологии. Малая группа как 

главный объект эмпирического социально-психологического исследования. 

Основные направления социально-психологической мысли: бихевиоризм, 

психоанализ, когнитивизм, интеракционизм, марксистская традиция. 

 

Тема 3.  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ. 

(2 часа) 

Общественные и межличностные отношения. Понятие общественных отношений. 

Структура общественных отношений. Место психологических отношений в структуре 

общественных отношений. Социальная роль и социальный статус. 

Место и природа межличностных отношений. Чувства как эмоциональная основа 

межличностных отношений: конъюнктивные и дизъюнктивные чувства. Межличностная 

роль как фиксация положения индивида в системе групповых связей. Виды ролей. 

Ролевой конфликт и ролевая напряженность. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Единство общения 

и деятельности. Структура общения, 

 

Тема 4. 

ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА 

ОБЩЕНИЯ) 

(2 часа) 

Понятие коммуникации и информации. Социальная сущность информации. Типы 

информации. 

Средства коммуникации: вербальная, невербальная коммуникация. Речь как 

средство общения. Структура речевого общения. Речь и язык. Структура невербального 

поведения: акустическая, оптическая, тактильно-кинестезическая, ольфакторная. 

Предмет проксемики. 

Массовые информационные процессы: их признаки, эффекты, функции. 



Стихийные процессы передачи информации. Слухи как форма стихийной передачи 

информации. Типология слухов. Возникновение и прекращение слухов. 

 

ТЕМA 5. 

ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНА 

ОБЩЕНИЯ) 

(2 часа) 

Понятие интеракции. Место взаимодействия в структуре общения. Различные 

подходы к структуре взаимодействия: в рамках системного подхода, в рамках теории 

социального действия. Понимание взаимодействия как процесса смены одной стадии 

развития социальной связи другой, (Праксиологический подход). 

Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция, их характеристика. Эффект 

кооперации как социально-психологическое явление. Понятие соревнования. 

Соревнование как атрибут кооперации. Конфликт как высшая степень развития 

конкуренции. Социально-психологические основы конфликта. Его структура, динамика, 

функции, типология. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Признаки совместной 

деятельности. Модели совместной деятельности. 

 

ТЕМА 6. 

ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА (ПЕРЦЕПТИВНАЯ 

СТОРОНА ОБЩЕНИЯ) 

(8 часов) 

Понятия социальной и межличностной перцепции. Методологические и 

гносеологические традиции исследования социальной перцепции (гештальтпсихология и 

когнитивизм). Субъекты и объекты социальной перцепции. Классификация форм 

социальной перцепции. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Понятие идентификации и 

эмпатии. Межличностная и социальная идентификация. Современные исследования 

социальной идентификации (теория социальной идентичности). 

Содержание межличностного восприятия (характеристики субъекта и объекта 

восприятия, их свойств). Понятие каузальной атрибуции. Понятие установки и аттитюда. 

Процесс межличностной перцепции, (анализ ее механизмов, сопровождающих 

эффектов). Точность межличностной перцепции. Межличностная аттракция. 

Понятие рефлексии. Рефлексивные структуры и их анализ. Диада и триада как 

важнейшие микроструктуры формирования группового характера рефлексивных 

процессов. Роль рефлексии в обеспечении процесса общения (межгруппового и 

межличностного). 

 

ТЕМА7. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ. 

(4часа) 

Понятие воздействия. Проблема воздействия в ситуациях совместной групповой 

деятельности и в ситуациях "внеколлективного поведения". Субъекты массовых форм 

"внеколлективного поведения": публика, толпа, масса. Воздействие в межличностном 

общении. Заражение как способ воздействия. 

Внушение как особый вид воздействия. Эффективность социальной суггестии. Роль 



внушения в системе средств пропагандистского воздействия и рекламы. 

Убеждение: социально-психологическая характеристика. Место убеждения в 

системе психологических способов воздействия в процессе общения. 

Сущность подражания. Подражание как социально-психологический механизм 

формирования групповых норм и ценностей. Виды подражания. Законы подражания (Г. 

Тард). Критика психологического абсолютизма Г. Тарда. (Э. Дюркгейм, Г.В. Плеханов). 

Подражание как способ освоения мира. 

Мода как социально-психологический феномен. Место моды в системе 

психологических способов воздействия. Роль моды в формировании социальных групп и 

социализации личности. 

 

ТЕМА 8. 

ПРОБЛЕМА ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

(4 часа). 

Понятие группы в обществоведении. Условные и реальные группы. Специфика 

социологического и социально-психологического подходов к пониманию группы. 

Типология групп. Проблема контактности группы. 

Группа как субъект действия. Структура группы. Принципы группового 

совместного действия. Общность интересов и целей. Нормы как основа единства 

действия группы. Психологические характеристики группы как субъекта действия 

(самосознание, система морально-психологических отношений, психологический климат 

совместного действия). Уровни развития группы. Проблема группы в западной 

социальной психологии. 

Психологические характеристики больших социальных групп. Методологические 

проблемы исследования психологии больших групп. Классификация больших 

социальных групп. Их общие признаки и специфика. Структура психологии больших 

групп. Соотношение социальной психологии группы и социально-психологических черт 

личности. Методы социально-психологического исследования больших групп. 

 

ТЕМА 9. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ КЛАССОВ. 

(2 часа). 

Психология класса как социально-исторический феномен. Социальные функции 

классовой психологии. Потребности и интересы класса - мотивационное ядро его 

психологии. Социальные чувства классов. Психический склад (облик), (социальный 

характер, привычки, традиции). Исторический опыт класса как социально-

психологическое явление. Роль идеологии в развитии классовой психологии. 

Характеристика психологии различных классов: рабочего класса, крестьянства, 

предпринимателей, средних слоев, маргинальных групп. 

 

ТЕМА 10. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП.  

(2 часа). 

Проблема объекта социально-психологического анализа этнических групп. Ее 

решение в западной социальной психологии (психология народов, неофрейдистская 

культурантропология) и в марксистской социально-психологической традиции. 

Классификация этнических групп. Этнопсихология как отрасль социальной психологии. 



Структура психологии этнических групп (национальный характер, темперамент, 

традиции, обычаи, способности, чувства.) Явление этноцентризма. Относительность 

психологических различий между группами. 

 

ТЕМА 11. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 

(4 часа). 

Понятие личности. Специфика социально-психологического подхода к личности. 

Структура личности: психоаналитический аспект (3. Фрейд), интеракционистская 

традиция (Дж. Мид) - на Западе. Платонов К.К., Леонтьев А.Н., Парыгин В.Д. - в 

отечественной литературе. Понятие социализации. Содержание процесса социализации. 

Деятельность, общение, самосознание как важнейшие сферы социализации личности. 

Стадии процесса социализации. Институты социализации. 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Предмет и метод социальной 

психологии.  
3 1 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

2 

История формирования 

социально-психологических 

идей  

3 2-3 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(16) 

опрос/устный 

опрос 

3 
Закономерности общения и 

взаимодействия людей.  
3 4 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(10) 

опрос/устный 

опрос 

4 
Общение как обмен 

информацией.  
3 5 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

5 

Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения).  

3 6 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

тест 



(12) 

6 
Перцептивная сторона 

общения.  
3 7-10 

лекций 8 часов, 

семинарских 

занятий 8 часов, 

самостоятельной 

работы 16 часов 

(32) 

опрос/устный 

опрос 

7 

Психологический способы 

воздействия в процессе 

общения.  

3 11-12 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(16) 

опрос/устный 

опрос 

8 
Проблема группы в 

социальной психологии.  
3 13-14 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(16) 

опрос/устный 

опрос 

9 
Особенности психологии 

классов.  
3 15 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

10 
Психологические особенности 

этнических групп.  
3 16 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

11 

Социально-психологические 

проблемы исследования 

личности.  

3 17-18 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 8 часов 

(16) 

контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении семинарских и практических занятий используются следующие 

образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологическое тестирование.  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1.Андреева, Галина Михайловна. Социальная психология: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 



"Психология" / Г. М. Андреева. Изд. 5-е, испр. и доп.. Москва: Аспект Пресс, 2008. 362. 

2.Социальная психология: учебно-методическое пособие / М-во образования и 

науки РФ, Гос. клас. акад. им. Маймонида, Фак. соц. медицины, Спец. психология; [авт.-

сост.: к.психол.н., доц. Д. А. Донцов, к.психол.н., доц. А. А. Денисов, к.психол.н., доц. Л. 

В. Сенкевич]. Москва: Человек, 2010. 75 с. 

3.Шапарь, Виктор Борисович. Методы социальной психологии: учеб. пособие / В. Б. 

Шапарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 285 с. 

4.Хьюстон, Майлс. Введение в социальную психологию: европейский подход: учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям психологии и педагогики / М. 

Хьюстон, В. Штребе; пер. с англ. [к.психол.н. Г. Ю. Любимова]; пер. с англ. под ред 

проф. Т. Ю. Базарова. [3-е изд.]. М.: ЮНИТИ, 2004. 594 с. 

5.Бэрон, Роберт. Социальная психология: ключевые идеи / Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. 

Джонсон; Пер. с англ.: А. Дмитриева, М. Потапова. 4-е изд..СПб. и др.: Питер, 2003. 

507с.: 

 

 

 
 

дополнительная литература:  
 

1.Надо ли избегать конфликтов в библиотеке? // БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ: Научно-

практический журнал / РГБ.М... 2002. №4. С. 108-111. ISSN 0869-608X. Рец. на кн.: 

Ванеев А. Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение и разрешение.-СПб.: Профессия, 

2001.-128 с.- (Библиотечный практикум). 

2.Кон И. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире: (Конспект лекции, 

прочитанной автором в лектории МГУ им. М. Ломоносова) / Публикацию подготовила В. 

Анчарская // ALMA MATER: ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / Российская Федерация. 

Министерство образования; Евразийская ассоциация университетов; Ассоциация 

инженерного образования; Российский союз промышленников и предпринимателей. М. 

2001. №11. С. 35-41. 

3.Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире / И. С. Кон // Вестник Российского 

гуманитарного научного фонда: Бюллетень. М. 2009. №3(56). С. 186-195. 

4.Леднева О. Процессуальное измерение социализации личности / О. Леднева // 

ALMA MATER: ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / Российская Федерация. Министерство 

образования; Евразийская ассоциация университетов; Ассоциация инженерного 

образования; Российский союз промышленников и предпринимателей. М... 2002. №3. С. 

17-22.  

5.Ильин Г. Дейл Карнеги в российской культуре: (Рецензия на книгу, ставшую 

"классической") / Г. Ильин // ALMA MATER: ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / 

Российская Федерация. Министерство образования; Евразийская ассоциация 

университетов; Ассоциация инженерного образования; Российский союз 

промышленников и предпринимателей. М... 2002. №3. С. 48-52.  

6.Суворова С. Коммуникативная координация в горизонтальной модели 

межличностного взаимодействия / С. Суворова // ALMA MATER: ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ / Российская Федерация. Министерство образования; Евразийская ассоциация 

университетов; Ассоциация инженерного образования; Российский союз 

промышленников и предпринимателей. М... 2004. №9. С. 58-59. 

7.Галюкова М. Детская депривация как фактор насилия в современном обществе / 

М. Галюкова // ALMA MATER: ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / Российская Федерация. 

Министерство образования; Евразийская ассоциация университетов; Ассоциация 



инженерного образования; Российский союз промышленников и предпринимателей. М... 

2006. №9. С. 40-42.(Мир, в котором мы живем). 

8.Нартова-Бочавер, Софья. Механика семейных отношений / С. Нартова-Бочавер, Н. 

Горюшкина // Домашний очаг = Good Housekeeping / ООО "Фэшн Пресс". М... 2008. №11. 

С. 254-267. 

9.Хакамада, Ирина. Жизнь без конфликтов / И. Хакамада // Домашний очаг = Good 

Housekeeping / ООО "Фэшн Пресс". М. 2009. №9. С. 30-34.  

10.Тема урока: "Учитель и Я". Как быть в случае конфликта // Домашний очаг = 

Good Housekeeping / ООО "Фэшн Пресс". М... 2009. №9. С. 102-106. 

11.Верблин, Фрэнк. Кино в наших глазах: [процессы, происходящие в наших глазах 

при восприятии зрительной информации] / Фрэнк Верблин, Ботонд Роска; перевод Б. В. 

Чернышева // В мире науки = Scientific american: ежемес. науч.-информ. журн. / ЗАО "В 

мире науки". М... 2007. №7. С. 28-35. 

12.Пугачев, Василий Павлович. Программирование психики как метод социального 

управления / В. П. Пугачев // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.21, 

Управление (Государство и общество): науч. журн.. М... 2006. №3. С. 40-66. 

13.Минаева, Людмила Владимировна. Мифологизация рекламной коммуникации 

как прием воздействия на массовое сознание / Л. В. Минаева, А. Ю. Морозов // 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.21, Управление (Государство и 

общество): науч. журн.. М... 2009. №1, № 2 . С. 56-64. 

14.Артемова, Юлия Александровна. Отношения подшучивания в традиционных 

обществах: (опыт этнолого-психологического анализа) / Ю. А. Артемова // 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / Российская Академия наук; РАН. Институт 

этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая. М... 2006. №4. С. 109-125. 

15.Пугачев, Василий Павлович. Программирование психики как метод социального 

управления / В. П. Пугачев // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.21, 

Управление (Государство и общество): науч. журн.. М...2006. №3. С. 40-66.(Современные 

управленческие технологии).ISSN 0201-7385. Библиогр.: с. 65-66 (29 назв. ). 

16.Толочек В. А. Парадоксы и психологические механизмы адаптации субъекта в 

социальной сфере / В. А. Толочек // Вестник Российского гуманитарного научного фонда: 

Бюллетень. М. 2006. №3(44). С. 183-193. 

17.Подготовка к празднику у русских: этнопсихологическая специфика социальных 

представлений / М. И. Воловикова и [др. ] // Вестник Российского гуманитарного 

научного фонда: Бюллетень. М... 2006. №3(44). С. 202-210. 

18.Сочивко В. Д. Социально-психологический портрет современного террориста / В. 

Д. Сочивко, Е. Е. Гаврина // Вестник Российского гуманитарного научного фонда: 

Бюллетень.М...2007. №1(46). С. 206-211. 

19.Репрянцева Е. А. Игровая зависимость современных подростков: сущность, 

признаки, формы проявления / Е. А. Репрянцева // Вестник Российского гуманитарного 

научного фонда: Бюллетень. М...2007. №4(49). С. 173-180.  

20.Бухараев, Равиль. Татарское эго: (нам татарам все равно) / Равиль Бухараев // 

ДРУЖБА НАРОДОВ: Независимый литературно-художественный и общественно-

политический журнал / Учредитель: Трудовой коллектив редакции "ДН". М... 2009. №7. 

С. 110-117.  

21.Минюшев Ф. И. Соотношение доброты и алчности человека в системе ценностей 

российской культуры как индикатор нормы социальной справедливости / Ф. И. 

Минюшев // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.18, Социология и 

политология: Научный журнал / МГУ. Социологический факультет . М... 2009. №1. С. 

146-153. 



22.Соколова Е. С. Структура мотивов социальной активности молодежи / Е. С. 

Соколова // Вестник Российского гуманитарного научного фонда: Бюллетень. М... 2009. 

№1(54).С. 138-144. 

23.Литвинович М. Я. Политические стереотипы в сознании россиян // ВЕСТНИК 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.12, Политические науки: Научный журнал / 

Учредители:Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова;Философский факультет МГУ. М... 2002. №2. С. 88-100. 

24.Оценка личностных качеств российских политических лидеров: проблема 

измерения и интерпретации (обзор семинара) / Обзор подг. В. А. Зорин // ВЕСТНИК 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.12, Политические науки: Научный журнал / 

Учредители:Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова;Философский факультет МГУ. М... 2002. №2. С. 101-103. 

25.Матвеева Л. В. Культура и СМИ: размышления о феномене "разорванной 

коммуникации" / Л. В. Матвеева // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2007. 

№1.С. 119-132. 

26.Толочек В. А. Профессия "частный охранник": тенденции становления // 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: Научный 

журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2001. №2. С. 24-34. 

27.Пахомов И. А. Роль пространственного фактора в формировании коллективного 

смысла // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: 

Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2001. №3. 

28.Родина О. Н. Особенности профессиональной адаптации начинающих 

психологов // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: 

Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2001. №3. С. 25-35. 

29.Стрелков Ю. К. О должностном переходе и его роли в профессиональном 

становлениии пилота // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, 

ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2001. №3. С. 54-

63. 

30.Минигалиева М. Р. О стратегиях понимания психологом клиента // ВЕСТНИК 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. 

Факультет психологии .М... 2001. №3; №4. С. 75-84. 

31.Голынчик Е. О. Присяжные заседатели: атрибуция ответственности за 

преступление // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, 

ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М...2002. №1. С.16-24. 

32.Баландина Е. Коммуникативная компетентность медицинских работников / Е. 

Баландина // ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: Научно-педагогический журнал 

Министерства образования Российской Федерации / Учредитель:Министерство 

образования РФ. М... 2006. №11; №12. С. 152-153. 

33.Пасленов А. Социально-психологические механизмы формирования 

интеллектуально-корпоративной компетентности / А. Пасленов // ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: Научно-педагогический журнал Министерства образования 

Российской Федерации / Учредитель:Министерство образования РФ.М...2007. №6. С. 95-

102. 

34.Александр Ильяшенко. Как строить семейные отношения / Александр 

Ильяшенко; Александр Киселев [и др. ] // ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ / 

Московская патриархия. М... 2009. №8.С. 68-77. 

35.Котенева, Анна Валентиновна. Особенности защитного реагирования студентов в 

стрессовых ситуациях / А. В. Котенова // Вопросы образования: ежекв. науч.-образоват. 



журн. / Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. М... 2008. №3.С. 170-180. 

36.Морозов И. А. Роль куклы в онтогенезе / И. А. Морозов // ЖИВАЯ СТАРИНА: 

Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре / Российская Федерация. 

Министерство культуры. Государственный республиканский центр русского фольклора. 

М... 2006. №1(49).С. 15-18. (Живая кукла).ISSN 0204-3432. Ил.: 2 фот..Библиогр. в 

примеч. 

37.Эрлихман, Вадим. Как говорят руками / Вадим Эрлихман // ВОКРУГ СВЕТА: 

Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО Издательство "Вокруг света". М... 2009. 

№4. С. 16-24. (Феномен). 

38.Стефаненко Т. Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной 

психологии / Т. Г. Стефаненко // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, 

ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет психологии .М... 2009. №2. С. 3-17. 

39.Раевский А. Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных 

движениях / А. Е. Раевский // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, 

ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет психологии . М... 2009. №2. С. 81-

89. 

40.Тихонова С. В. Политическая мифология в сетевом обществе: от смерти 

политики к "умным толпам"? / С. В. Тихонова, К. Е. Халин // ВЕСТНИК 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.18, Социология и политология: Научный 

журнал / МГУ. Социологический факультет . М... 2008. №3. С. 19-34. 

41.Давыдова Н. С. Специфика управления вахтовой организацией труда / Н. С. 

Давыдова // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.18, Социология и 

политология: Научный журнал / МГУ. Социологический факультет . М... 2008. №4. С. 

109-111. 

42.Исследование влияния средовых факторов на умственное развитие современных 

школьников: опыт межрегионального исследования / Е. И. Горбачева [и др. ] // Вестник 

Российского гуманитарного научного фонда: Бюллетень. М... 2008. - №4. - С.177-183. 

43.Позняков В. П. Российские предприниматели в изменяющемся обществе: 

региональные и гендерные особенности / В. П. Позняков // Вестник Российского 

гуманитарного научного фонда: Бюллетень. М... 2008. №4(53). С. 208-213. 

44.Филиппова Ю. В. Актуализация личностных характеристик коммуникантов в 

контексте диалога культур / Ю. В. Филиппова // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. Сер.19, Лингвистика и межкультурная коммуникация: науч. журн. / 

Моск.гос.ун-т им. М.В.Ломоносова; Фак. ин. яз.и регионовед.. М... 2008. №1. С. 131-137. 

45.Езова, Светлана. О коммуникативной социализации в библиотеке: "Для того, 

чтобы общаться, надо иметь то, чем можно общаться" / Светлана Езова // Библиотечное 

дело. СПб.-2008. - №18. 

46.Шайдуллина Ю. А. Особенности методики психологического рисунка в изучении 

социальных установок / Ю. А. Шайдуллина // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет 

психологии . М... 2006. №1. С. 30-39. 

47.Войскуноский А. Е. О применении систем виртуальной реальности в психологии 

/ А. Е. Войскуноский, Г. Я. Меньшикова // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. Сер.14, ПСИХОЛОГИЯ: Научный журнал / МГУ. Факультет 

психологии . М... 2008. №1. С. 22-36. 

48.Тюнников Ю. Преподаватель и студент: сценарии взаимодействия / Ю. 

Тюнников, М. Мазниченко // ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: Научно-

педагогический журнал Министерства образования Российской Федерации / 

Учредитель:Министерство образования РФ. М... 2004. №12. С. 97-105.. 



49.Психологическая культура и общество // ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 

Научно-педагогический журнал Министерства образования Российской Федерации / 

Учредитель:Министерство образования РФ. М... 2001. №1. С. 76-80. 

50.Шадриков В. Д. Покаяние как фактор формирования совести / В. Д. Шадриков // 

Психология: Журнал Высшей школы экономики / Государственный университет. 

Высшая школа экономики. М... 2006. T.3,№4. С. 3-13. (Философско-методологические 

проблемы). Библиогр.: с. 13 (13 назв. ). 

51.Иванова Н. Л. Проблема психологического анализа социальной идентичности / 

Н. Л. Иванова // Психология: Журнал Высшей школы экономики / Государственный 

университет. Высшая школа экономики. М... 2006. T.3,№4. С. 14-38. (Теоретико-

эмпирические исследования). Табл., рис.. Библиогр.: с. 37-38. 

52.Юревич А. В. Социальная психология революций / А. В. Юревич // Психология: 

Журнал Высшей школы экономики / Государственный университет. Высшая школа 

экономики. М... 2006. T.3,№4. С. 110-132. (Психология и общество). Библиогр.: с. 131-

132. 

53.Горбунов А. С. Влияние музыки на эффективность убеждающего сообщения / А. 

С. Горбунов // Психология: Журнал Высшей школы экономики / Государственный 

университет. Высшая школа экономики. М... 2006. T.3,№4. С. 133-142. (Короткие 

сообщения). Табл.. Библиогр.: с. 142 (6 назв. ). 

54.Линн, Ричард. Интеллект и экономическое развитие / Р. Линн; пер. с англ. Е. А. 

Валуевой // Психология: Журнал Высшей школы экономики / Государственный 

университет. Высшая школа экономики. М... 2008. T.5,№2. С. 89-108. 

55.Хонигманн Дж. Дж. Личность в культуре / Дж. Дж. Хонигманн; пер. И. А. 

Урминой // Обсерватория культуры: Журнал-обозрение / ФГУ "Российская 

государственная библиотека", НИЦ Информкультура РГБ. М... 2006. №5, 6. С. 19-27., 21-

29. 

56.Васильева, Ирина Анатольевна. Понятие "конформность": история изучения, 

концепция спектра реакций / И. А. Васильева // Психология в вузе: научно-методический 

журнал / [ООО "Исследовательская группа "Социальные науки"]. Москва.. 2005. №1. С. 

63-75. 

57.Кольцова В. А. Социально-психологические проблемы патриотизма и 

особенности его воспитания в современном российском обществе / В. А. Кольцова, В. А. 

Соснин // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; РАН. Институт 

психологии. М... 2005. Т.26,№4. С. 89-97. 

58.Андреева Г. М. Социальная психология и социальные изменения / Г. М. 

Андреева // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; РАН. 

Институт психологии. М... 2005. Т.26,№5. С. 5-15. 

59.Тхостов А. Ш. Влияние современных технологий на развитие личности и 

формирование патологических форм адаптации: обратная сторона социализации / А. Ш. 

Тхостов, К. Г. Сурнов // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; 

РАН. Институт психологии. М... 2005. Т.26,№6. С. 16-24. 

60.Гриценко В. В. Ценностные ориентации и склонность к девиантному поведению: 

(на примере этнических мигрантов и коренных жителей Саратовской области) / В. В. 

Гриценко, Т. Н. Смотрова // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия 

наук; РАН. Институт психологии. М... 2005. Т.26,№6. С. 44-58. 

61.Андреева Г. М. Социальная психология и социальные изменения / Г. М. 

Андреева // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; РАН. 

Институт психологии. М... 2005. Т.26,№5. С. 5-15. 

62.Тхостов А. Ш. Влияние современных технологий на развитие личности и 



формирование патологических форм адаптации: обратная сторона социализации / А. Ш. 

Тхостов, К. Г. Сурнов // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; 

РАН. Институт психологии. М... 2005. Т.26,№6. С. 16-24. 

63.Гриценко В. В. Ценностные ориентации и склонность к девиантному поведению: 

(на примере этнических мигрантов и коренных жителей Саратовской области) / В. В. 

Гриценко, Т. Н. Смотрова // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия 

наук; РАН. Институт психологии. М... 2005. Т.26,№6. С. 44-58. 

64.Прохоров А. О. Этнокультурная идентичность и саморегуляция психических 

состояний (на примере русских и татар) / А. О. Прохоров, И. Г. Ларионова // 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / Российская Академия наук; РАН. Институт 

психологии. М... 2007. Т.28,№6. С. 59-68. 

 

 

 

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://psylib.org.ua/books/andrg01/index.htm 

http://www.koob.ru/social_psychology/ 

http://azps.ru/ 

http://www.nature.ru/ 

http://flogiston.ru/ 

Ассоциация библиотек и архивов Санкт-Петербурга: 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/  

Библиотека Академии наук: http://www.neva.ru 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН): 

http://www.inion.ru/index.htm 

Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

Библиотека социолога: http://sociology.extrim.ru/bibl.htm 

http://psyjournals.ru/topic/social/index.shtml 

http://www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/A/ANDREEVA/sp.pdf 

 
 

Имеются программы курса: 

Калина Н.М. Социальная психология. Программа курса и планы семинарских 

занятий для студентов отделения социологии. /Рец. проф.Рахматуллин Э.С., доц.Егорова 

Л.Г. - Казань: Изд-во "ФОРРА", 2002. 

Барлас Т. В. Практическая социальная психология: (программа курса) / Т. В. Барлас 

// Психология в вузе: научно-методический журнал / [ООО "Исследовательская группа 

"Социальные науки"].?Москва..?2006.?№1.?С. 25-44. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  



Автор(ы): Калина Н.М.  

Рецензент(ы):  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

 

 


