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ДИСЦИПЛИНА Введение в профессию

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Социальная  психология»  -  дисциплина

федерального  государственного  образовательного  стандарта  направления
37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП дисциплина находится
в базовой части и относится к обязательным дисциплинам. 
Учебный  курс  «Социальная  психология»  направлен  на  формирование  у
студентов научных представлений о социально-психологических процессах и
явлениях,  их структурах,  генезисе  и  функционировании;  систематического
представления   о  предмете  социальной  психологии  в  единстве  ее
фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических
применений.

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Психология труда, инженерная психология, эргономика», «Педагогическая
психология», «Бизнес-психология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные направления социальной психологии;

 историю становления социальной психологии;

 основные социально-психологических теории;

 методологические проблемы социальной психологии;

 специфику социально-психологических явлений и процессов;

 социально-психологические характеристики больших и малых групп;

 социально-психологические  характеристики  личности  и  механизмов  их
формирования.

Умели:

 интерпретировать  социально-психологические  явления  с  позиции
теоретических

 подходов

 разрабатывать программу социально-психологического исследования

 выбирать  адекватные  (валидные)  средства  диагностики  и  коррекции
социально-

 психологических феноменов

 Владеть: 

 четким  представлением  о  социальной  и  профессиональной  роли
социального психолога;

 навыками работы с литературой по изучаемым проблемам;

 навыками статистического анализа и количественной обработки данных;

 основными  методами  социально-психологического  исследования  и
этическими проблемами их применения.

Владели:

 четким  представлением  о  социальной  и  профессиональной  роли
социального психолога;

 навыками работы с литературой по изучаемым проблемам;
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 навыками статистического анализа и количественной обработки данных;

 основными  методами  социально-психологического  исследования  и
этическими проблемами их применения.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1
История  формирования  социально-
психологических идей

0, 5 - - 6 6, 5

    2
Методологические  проблемы   социально-
психологического исследования

0, 5 - - 6 6, 5

3
Коммуникативная сторона общения -  
общение как обмен информацией

1 6 - 6 13

4
Интерактивная сторона общения  – общение 
как обмен действиями

0, 5 6 - 6 12, 5

5
Перцептивная сторона общения: общение как
взаимопонимание и взаимопознание людей

0, 5 6 - 6 12 ,5

6
Организованные группы (социальные классы,
этнические  группы,  профессиональные
группы, «демографические» группы)

0,  5 - - 6 5, 5

7 Стихийные группы и социальные движения 0, 5 - - 6 6, 5
8 Общие проблемы малой группы 0, 5 - - 6 6, 5
9 Динамические процессы в малой группе 0, 5 - - 7 7, 5

10 Развитие малой группы 0, 5 - - 7 7, 5
11 Психология межгрупповых отношений 0, 5 4 - 7 11, 5
12 Социализация 1 2 - 7 10
13 Социальная установка 0, 5 2 - 7 9, 5
14 Личность в группе 0, 5 2 - 7 9, 5

Контроль (экзамен) - - - - 18
Всего часов:

 
8 28 - 90 144

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
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3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

3

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением. Групповая работа с элементами тренинга.

4

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов. Работа в парах.

5

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Работа в малых группах.

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

8
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

9
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

10
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

11

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Работа в малых группах.

12

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
Работа в малых группах.

13

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое  занятие:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с
последующим обсуждением. Групповая работа с элементами тренинга.

14

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
Работа в парах: обсуждение и презентация классических экспериментов.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.
Раздел 1. 
Тема 1, 
Тема2

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

12

2. Раздел 2. 1. Работа с учебной и 18
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Тема 3, 
Тема4, 
Тема5

справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

3.

Раздел 3. 
Тема 6, 
Тема 7, 
Тема 8, 
Тема9, 
Тема 10

1. Работа с учебной и 
справочной литературой, в т.ч. 
атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

32

4.

Раздел 4. 
Тема 11

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

7

5.

Раздел 5. 
Тема 12, 
Тема 13,
 Тема 14

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

21

Итого: 90 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Андреева  Г. М. Социальная психология. Учебник [Электронный ресурс]/ 
Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 368 с. –
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104416 

2. Галустова, О. В. Социальная психология. Конспект лекций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О. В. Галустова. - М.: А-Приор, 2011. - 128 с. - 
978-5-384-00434-9. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=72698 

3. Морозов, А. В. Социальная психология. Учебник для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений [Электронный ресурс] / А. В. 
Морозов. - M.: «Академический проект», 2008. - 336 с. - 978-5-8291-0930-
1. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=143535 

4. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник рек. УМЦ 
«Профессиональный учебник» /Под ред. А.М. Столяренко. – М.: Юнити-
Дана, 2012. - 511 с. - 978-5-238-01480-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146  

5. Социальная психология: Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие рек. УМО / Под ред. Т. В. Фоломеевой.- М.: Аспект Пресс, 2009. -
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480 с. - 978-5--7567-0431-0. Режим доступа: 
http  ://  www  .  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =104552 

6. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. 
Сухов, М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 616 с. - 978-5-238-02192-8. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148

б) дополнительная литература:
1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.:Аспект-Пресс, 2005 
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры /
Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. 
3. Бехтерев  В.М.  Коллективная  рефлексология  /  Избранные  работы  по
социальной психологии. М.: Наука, 1994.
4. Богомолова  Н.Н.  Социальная  психология  массовой  коммуникации.  М.:
Асект Пресс, 2008.
5. Гришина Н.В. Психология конфликта.СПб: ПИТЕР, 2000 
6. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Наука, 1994
7. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние./пер. с англ. СПб: ПИТЕР,
2000.
8. Квинн В. Прикладная психология. СПб.: Питер, 2000. 
9. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: ACADEMIA, 2003.
10. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старости. М: 2002
11. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 1999
12. Кэмпбелл  Д.  Модели  экспериментов  в  социальной  психологии  и
прикладных исследованиях / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1980 
13. Лабунская  В.А.  Экспрессия  человека:  общение  и  межличностное
познание. Ростов-на-Дону:  Феникс, 1999.  
14. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2007.
15. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000.
16. Мудрик А.В. Социализация человека. М: ACADEMIA, 2005.
17. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и
теории. СПб: СПбГУП, 2003.
18. Росс Л., Нисбет. Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии.
М: Аспект-Пресс, 1999. 
19. Свенцицкий  А.Л.  Социальная  психология.  СПб.  ТК  Велби  Проспект,
2009.
20. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. Феникс, 1994. 
21. Cоциальная психология. Под ред. А.Л.Журавлева. М: Per Se, 2002
22. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М: Аспект Пресс, 2009.
23. Шестопал  Е.Б. Политическая психология. М: Аспект пресс, 2007.
24. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Асрект-Пресс, 1996
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25. Ядов  В.А.  Стратегия  социологического  исследования.  Описание,
объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5.http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по 
   общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 
8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал
9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 
10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб»
11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Социальная
психология

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://www.springerlink.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.iprbookshop.ru/


1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов, учебные 
видеофильмы;
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс;
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер);
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет;
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет. 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса билета. Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Социальная
психология»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных  работ.  При  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

Тема 1, задание 1, 2 
Тема 2, задание 1, 2 

Тема 6, задание 1, 2, 3 
Тема 7, задание 1, 2, 3 
Тема 8, задание 1, 2, 3

Тема 9, задание 1-3
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конфессиональные и
культурные 
различия (ОК-6)

Тема 10, задание 1, 2, 3
Тема 11, задание 1, 2, 3

способностью к 
реализации базовых 
процедур анализа 
проблем человека, 
социализации 
индивида, 
профессиональной и
образовательной 
деятельности, 
функционированию 
людей с 
ограниченными 
возможностями, в 
том числе и при 
различных 
заболеваниях (ПК-9)

Тема 3, задание 1, 2, 3 
Тема 4, задание 1, 2, 3 
Тема 5, задание 1, 2, 3
Тема 12, задание 1-3

Тема 13, задание 1, 2, 3
Тема 14, задание 1, 2, 3.

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах
«Профессиональная  этика»,  «Этнопсихология»,  «Экономическая
психология», «Психология личности», «Психология социального развития».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Введение в профессию» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Социальная

психология» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
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свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина «Социальная  психология» относится  к  базовым дисциплинам,
изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию  изучаемой
дисциплины. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Социальная  психология»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
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источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель 
кафедры психологии М.В. Архипова 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Социальная
психология»

Вопросы для самопроверки:
1. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом. 
2. Развитие социальной психологии в нашей стране. 
3. Основные направления социальной психологии 
4. Предмет социальной психологии. 
5. Основные методы социальной психологии. 
6. Общество как процесс совокупной человеческой деятельности. 
7. Ролевая теория или социальные роли и маски человека. 
8. Культура и ее значение в регуляции человеческой деятельности. 
9. Социализация как социально-психологическая проблема. 
10. Социально-психологическая структура личности. 
11. Межличностные отношения как предмет социальной психологии. 
12. Потребности и чувства человека как основа межличностных отношений. 
13. Социальная перцепция. 
14. Механизмы социальной перцепции. 
15. Динамика межличностного восприятия. 
16. Специфика межличностной коммуникации. 
17. Средства межличностной коммуникации. 
18. Барьеры межличностной коммуникации. 
19. Интеракция в системе межличностных отношений. 
20. Конфликт как социально-психологический феномен. 
21. Группа как социальный организм 
22. Власть как социально-политический феномен. 
23. Виды власти в группе. 
24. Социально-психологические проблемы массовой культуры. 
25. Массовое общество и массовое сознание. 
26. Социально-психологические проблемы толпы. 
27. Паника как психологический феномен. 
28. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологи. 
29. Реклама как социально-психологический феномен. 
30. Виды манипулятивного воздействия в межличностных отношениях. 
31. Конфликтное поведение. 
32. Социально-психологические характеристики малых групп. 
33. Социально-психологический климат: основные характеристики. 
34. Внутригрупповая динамика. 
35. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. 
36. Теория поля Курта Левина. 
37. Лидерство в группе. 
38. Руководство как форма осуществления власти в группе. 
39. Заражение как социально-психологический феномен 
40. Подражание как социально-психологический феномен 
41. Убеждение как социально-психологический феномен. 
42. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 
43. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема. 
44. Социально-психологические характеристики толпы. 
45. Флеш-моб - современный вид толпы. 
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46. Мода как социально-психологический феномен. 
47. Массовая коммуникация: виды, функции. 
48. Слухи как социально - психологический феномен. 
49. Сплетни как неформальная коммуникация. 
50. Реклама как массовая коммуникация.

2. Тестовые задания
Задание: ответьте на поставленные вопросы  или  выберите правильный 
вариант ответа.
1. Предметом социальной психологии не являются 

А) Личность 
Б) Социальные группы 
В) Индивидуальность 
Г) Закономерности общения 

2. Основным методом академической социальной психологии является: 
А) Наблюдение 
Б) Опрос 
В) Социально-психологический эксперимент 
Г) Социометрия 
Д) Социально-психологический тренинг 

3. Социальная психология является: 
А) Частью социологии 
Б) Частью психологии 
В) Оба утверждения верны 
Г) Оба утверждения неверны 

4. П.Н. Шихирев в социальной психологии выделяет: 
А) Американскую социальную психологию 
Б) Западно-европейскую социальную психологию 
В) Японскую социальную психологию 
Г) Отечественную социальную психологию 

5. Методы социальной психологии не используются в: 
А) Этнопсихологии 
Б) Психологии рекламы 
В) Психологии менеджмента 
Г) Политической психология 
Д) Общей психологии 
Е) Социологии 

6. Представителями интеракционизма являются: 
А) Г. Келли 
Б) Дж. Мид 
В) А. Бандура 
Г) Т. Шибутани 
Д) Л. Фестингер 
Е) Э. Берн 

7. Проблемы социализации в социальной психологии рассматриваются 
преимущественно в рамках: 

А) Интеракционизма 
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Б) Когнитивного подхода 
В) Бихевиорального подхода 
Г) Деятельностного подхода 
Д) Гуманистического подхода 

8. Социальный статус - это: 
А) Положение индивида или группы в социальной системе 
Б) Позиция индивида или группы по отношению к социальным явлениям 
В) Состояние психического здоровья 
Г) Уровень благосостояния члена общества 

9. Социальная роль - это: 
А) Динамический аспект статуса 
Б) Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный статус 
В) Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, а также 
действий, которые должен выполнять человек, занимающий данный статус в 
социальной системе 
Г) Это театральный термин 
Д) Один из механизмов социализации 
Е) Ни одно из определений не подходит 

10. Найдите лишнее: 
А) Социальное расслоение 
Б) Социальный статус 
В) Социальные ожидания 
Г) Социальные санкции 
Д) Социальные изменения 
Е) Социальная мобильность 
Ж) Социальная роль 

11. Социальная установка - это: 
А) Аттитюд 
Б) Отношения личности к социальным явлениям 
В) Устройство для проведения социально-психологического эксперимента 
Г) Результат взаимодействия социальной потребности и социальной ситуации 
Д) Ни одно из определений не подходит. 

12. Социальная установка не включает в себя аспекты: 
А) Когнитивный 
Б) Коммуникативный 
В) Поведенческий 
Г) Эмоционально-оценочный 

13. Когнитивный диссонанс - это: 
А) Феномен рассогласования взаимосвязанных знаний об объекте или явлении 
Б) Межличностный конфликт, обусловленный разными взглядами оппонентов 
В) Противоречие между разумом и чувствами 
Г) несовпадение точек зрения у партнеров по общению 
Д) позиция наблюдателя социально-психологического эксперимента 

14. Общение - это, прежде всего: 
А) Информационный обмен 
Б) Взаимодействие людей в ходе выполнения совместной деятельности 
В) Понимание партнера по общению 
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Г) И то, и другое, и третье 
Д) Ни одно из определений не подходит 

15. Социальная группа - это: 
А) Совокупность индивидов, выделяемых из социального целого по одному или 
нескольким признакам 
Б) Совокупность социальных объектов 
В) Социальная прослойка или страта 

16. Социальные нормы - это: 
А) правила, устанавливаемые социальными группами друг для друга при 
взаимодействии 
Б) эталон, образец, регулирующий психологические механизмы деятельности 
В) Совокупность требований, предъявляемых той или иной социальной группой к 
своим членам 
Г) общие представления о желательном и нежелательном поведении членов группы
Д) границы поведения, выход за которые осуждается обществом.

17. Конформность - это: 
А) умение адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам 
Б) податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с 
первоначально не разделявшейся им позицией большинства. 
В) Способность испытывать чувство комфорта в незнакомых социальных 
ситуациях 
Г) неспособность чётко сформулировать собственные принципы и придерживаться 
их. 

18. Социальная перцепция -это: 
А) способность индивида усваивать социальные нормы 
Б) восприятие другого человека 
В) устойчивость, неизменность характеристик социальной группы 
Г) Влияние на процесс восприятия социальных или личностных факторов, к 
которым могут относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы и т.д.

19. Каузальная атрибуция - это: 
А) характерные для конкретной социальной ситуации признаки 
Б) изначальные свойства социального объекта 
В) Феномен социального взаимодействия, состоящий в интерпретации индивидом 
причин поведения других людей и своего собственного 
Г) процесс познания индивидом закономерностей своего существования в 
обществе
Д) разъяснение оппоненту своего мнения в конфликте

20. Имплицитные теории личности - это: 
а) Группа теорий, разрабатываемых в рамках когнитивного подхода в социальной 
психологии 
б) Представления о структуре и механизмах функционирования личности, 
сформированные не в научном исследовании, а в повседневной жизни 
в) Представления "человека с улицы" о связи качеств личности 
г) Теории личности, заимствованные социальной психологией из области общей 
психологии 

21. Исключите лишнее: 
а) эффект социальной лености 
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б) эффект ореола 
в) эффект новизны 
г) эффект первичности 
д) эффект групповой поляризации 

22. Групповая динамика- это: 
а) взаимодействие социальных групп в ходе выполнения совместной задачи 
б) Совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и 
явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы 
(образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад) 
в) энерго-информационный потенциал группы, способствующий или 
препятствующий совместной деятельности 

23. Малая группа 
а) группа, состав которой меньше пяти-семи человек 
б) группа, где каждый знает остальных в лицо 
в) относительно небольшое число непосредственно контактирующих индивидов, 
объединенных общими целями и задачами. 

24. Фундаментальные ошибки атрибуции - это: 
а) рассогласование между субъективным представлением о социальной реальности 
и объективными ее характеристиками 
б) изначально неверное представление о другом человеке 
в) Тенденция наблюдателей недооценивать влияние ситуации на поведение 
человека, в то же время переоценивая влияние особенностей личности 

25. Большая группа - это: 
а) группа, содержащая больше пяти-семи человек. Границей служит число 
сущностей, которыми может одновременно оперировать человеческий мозг 
б) Реальная, значительная по размерам и сложно организованная общность людей, 
вовлеченных в ту или иную общественную деятельность (например, коллектив 
школы или вуза, предприятия или учреждения). 
в) Количественно не ограничиваемая условная общность людей, выделяемая на 
основе определенных социальных признаков (пола, возраста, национальности и т. 
п.) 
г) совокупность некоторого количества малых групп 

26. Лидер: 
А) Он же - руководитель: назначаемый сверху организатор совместной 
деятельности группы, обладающий соответствующими властными полномочиями 
Б) Политический деятель 
В) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения
в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, реально 
играющая центральную роль в организации совместной деятельности и 
регулировании взаимоотношений в группе 
Г) А+Б 
Д) Б+В 
Е) А+В 
Ж) ни одно из определений не подходит 

27. Выберите соответствующие сочетания типов лидеров и типов социальной 
ситуации, при которых данный тип лидера наиболее эффективен: 

Впишите в средний столбец буквы из первого и третьего столбца 
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Тип лидера 
Эффективное 
сочетание 

Особенности ситуации и 
группы 

А) демократический 

А) Экстремальная 
ситуация; задачи, 
решаемые группой, 
простые или высоко 
технологизированные; 
образовательный уровень 
членов группы - низкий 

Б) авторитарный 

Б) относительно 
стабильная ситуация; 
задача, решаемая группой 
- исключительно сложная 
и творческая; 
образовательный уровень 
членов группы высокий 

В) либеральный 

В) Стабильная ситуация; 
задача, решаемая группой 
- достаточно сложная; 
образовательный уровень 
членов группы высокий 

28. Самый опасный вид толпы: 
А) Окказиональная 
Б) Экспрессивная 
В) Паническая 
В) Агрессивная 

29. В соответствии с общей теорией социальной коммуникации Соколова А.В. 
социальная память профессиональной группы не включает в себя: 

А) Материальную культуру 
Б) Духовную культуру 
В) Коллективное бессознательное 

30. Выделяют следующие типы харизматических лидеров: 
А) Серый кардинал 
Б) Герой 
В) Степной волк 
Г) Спасатель 
Д ) Патриарх 
Е) Царь 

31. Существуют следующие типы реагирования аудитории: 
А) Средние изменения 
Б) Конверсия 
В) Большие изменения 
Г) Малые изменения 
Д) Инверсия 

32. Схема Лассуэлла включает в себя: 
А) Ингибитор 
Б) Реципиента 
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В) Медиатор 
Г) Социальное окружение 
Д) Социальное влияние 
Е) Коммуникатора 

33. "Фургон с оркестром", "игра в простонародье", "перетасовка", "свидетельство" 
- это термины, описывающие: 

а) приемы воздействия на аудиторию 
б) феномены массового сознания 
в) профессиональный жаргон политологов и психологов 
г) ни то, ни другое, ни третье 
д) а+б 
е) б+в 
ж) а+в 

34. Слухи 
А) Являются феноменом массовых коммуникаций 
Б) Являются феноменом межличностного общения 
В) Ни то, ни другое 
Г) И то, и другое 

35. Выделяют следующие типы коммуникативных процессов: 
а) Двусторонний 
б) Сетевой 
в) Смешанный 
г) Амбивалентный 
д) Осевой 

36. Э.Шпрангер выделяет следующие типы ценностных ориентаций индивида: 
А) Конфессиональный человек 
Б) Технический человек 
В) Политический человек 
Г) Религиозный человек 
Д) Социальный человек 
Е) Эстетический человек 
Ж) Теоретический человек 
З) Экономический человек 

37. Информационное влияние характерно: 
А) Для влияния большинства 
Б) Для влияния меньшинства 
В) Для тех и других 
Г) Ни для тех, ни для других. 

38. Эксперименты по влиянию меньшинства на большинство проводили: 
А) Эш (Ах) 
Б) С. Московиси 
В) С. Милгрэм 
Г) Ф. Зимбардо 
Д) Г. Келли 

39. Диспозиционная концепция личности В.А. Ядова 
А) Основывается на теории Долларда-Миллера 
Б) Основывается на понятии "социальная установка" 
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В) Объясняет парадокс Ла Пьера 
Г) Относится к области дифференциальной психологии 

40. Референтная группа - это: 
А) Условная группа, существующая только в представлениях индивида 
Б) реальная или условная социальная общность, цели, мнения и ценности которой в
большей или меньшей мере разделяет индивид 
В) Группа лиц, выполняющих функции социализаторов для индивида в ходе его 
развития 
Г). Группа поддержки 

41. Социализация 
А) Процесс улучшение благосостояния не отдельной классовой прослойки, а всего 
общества в целом при равных правах и возможностях. 
Б) Процесс взаимодействия индивида и общества 
В) процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в данном обществе 
Г) то же самое, что воспитание и обучение 

42. Социально-психологический климат 
А) Устаревшее определение корпоративной культуры 
Б) общее, характерное для всей группы, психологическое, эмоциональное 
состояние, преобладающее во всех взаимоотношениях и взаимодействиях членов 
группы. 
В) Морально-психологические отношения в группе 
Г) Элемент корпоративной культуры 

43. Автором "Тюремного эксперимента" является: 
А) Милгрэм 
Б) Келли 
В) Нисбетт 
Г) Зимбардо 

44. Проблему конформности исследовали, прежде всего: 
а) Т. Шибутани 
б) С. Милгрэм 
в) Ф. Зимбардо 
г) В. Агеев 
д) Эш(Ах) 

45. "Парадокс Лапьера" заключается : 
а) в противоречивости позиций конфликтующих сторон 
б) в противоречии между наблюдающим и наблюдателем 
в) в противоречии между ценностями и поведением индивида 
г) в различиях между академической и практической социальной психологией 

46. Автором теории когнитивного диссонанса является: 
А) А.Маслоу 
Б) Л. Фестингер 
В) Знанецкий 
Г) Хайдер 
Д) Ч. Нисбетт 
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47. Синонимом социальной идентичности является: 
А) Локус контроля 
Б) Индивидуальное своеобразие 
В) Групповая принадлежность 
Г) Социальный статус 

48. Автором теории социальной идентичности является: 
А) Свенцицкий 
Б) Тернер 
В) Московиси 
Г) Тэшфел 
Д) Егидес 

49. Понятие "социальная установка" впервые использовали: 
А) Лазурский 
Б) Л. Росс 
В) Мэйо 
Г) К. Левин 
Д) Богардус 
Е) Томас и Знанецкий 

50. Нормативное давление -это, прежде всего, 
А) Влияние большинства членов группы 
Б) Этот механизм связан с феноменом конформности 
В) Это влияние лидера на членов группы 
Г) Это влияние меньшинства на большинство 

51. Основными векторами развития группы, по Бейлсу, являются 
А) Деловое взаимодействие 
Б) Межличностные отношения 
В) И деловые взаимодействие, и межличностные отношения 
Г) Ни то, ни другое. 

52. Эффект социальной ингибиции - 
а) То же, что эффект социальной фасилитации 
б) То же, что и эффект социальной лености 
в) Склонность к необоснованным откровениям в процессе общения с 
малознакомыми людьми 
г) Ни то, ни другое, ни третье. 

53. "Школа человеческих отношений" связана с: 
а) Мэйо 
б) Морено 
в) Тейлором 
 г) Хотторнским экспериментом 
д) К. Левиным 

54. С воззрениями Я. Л. Морено связаны понятия: 
А) Транзакция 
Б) Социометрия 
В) Теле 
Г) Социальный атом 
Д) Психодрама 
Е) Пирамида потребностей 
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Ж) Соматическая роль 
З) Персона 
И) Самость 

3. Примерный перечень тем  рефератов
История формирования социально-психологических идей. 
2. Предмет и методы социальной психологии. 
3. Ролевая теория. 
4. Я-концепция. 
5. Механизмы социальной перцепции. 
6. Барьеры социальной перцепции. 
7. Каузальная атрибуция. 
8. Основные барьеры межличностной коммуникации. 
9. Межличностная интеракция. 
10. Виды манипулятивного воздействия в межличностных отношениях. 
11. Конфликтное взаимодействие. 
12. Группа как социально-психологический феномен. 
13. Лидерство как социально-психологический феномен. 
14. Руководство как социально-психологический феномен. 
15. Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики. 
16. Теория поля Курта Левина. 
17. Внушение как социально-психологический феномен . 
18. Заражение как социально-психологический феномен 
19. Подражание как социально-психологический феномен как социально-
психологический феномен. 
20. Убеждение как социально-психологический феномен. 
21. Феномен группового давления. Эксперимент Аша. 
22. Конформизм. Эксперименты С. Милгрема 
23. Социальное влияние. Эксперименты Ф. Зимбардо 
24. Теория масс Ле Бона. 
25. Психоаналитическая концепция толпы. 
26. Социально-психологические характеристики толпы. 
27. Флеш-моб - современный вид толпы. 
28. Паника как социально-психологический феномен. 
29. Мода как социально-психологический феномен. 
30. Слухи как социально - психологический феномен. 
31. Сплетни как неформальная коммуникация.

4. Темы докладов по курсу «Социальная психология»
1. Альтруистическое поведение (просоциальное поведение)  
2. Психология власти 
3. Психология массовидных явлений 
4. Психология больших групп 
5. Дружба как социально-психологический феномен  
6. Любовь как социально-психологический феномен 
7. Аттракция, симпатия 
8. Коммуникативные (социальные) эмоции и чувства 
9. Психология манипуляций 
10. Психология влияния 
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11. Невербальное общение 
12. История социально-психологического знания в XIX веке 
13. История социальной психологии в XX веке 
14. Методы воздействия (СПТ) 
15. Общение как обмен информацией 
16. Общение как обмен действиями 
17. Общение и социальное познание 
18. Методологические проблемы в анализе общения. 
19. Основные направления прикладных исследований и практической социальной 

психологии 
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