
Аннотация дисциплины 

Социальная психология образования 
 

 Курс «Социальная психология образования» относится к дисциплинам 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки  44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». Общая трудоемкость составляет 2 зачет. ед. 

или 72 академ. ч., из них 18 аудит. ч. - 4 ч. лекционных, 14 ч. практических занятий; 

отдельные темы (54 ч.) вынесены на самостоятельное углублённое изучение с 

последующим отчетом. 

 

Цели освоения дисциплины:   

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений 

о теории и практики в области социальной психологии образования.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

социальной психологии образования. 

2. Формировать ценностное отношение к социально-психологическим явлениям в 

образовательной среде. 

3. Развивать готовность и способности учитывать социокультурные, социально-

психологические явления в профессиональной деятельности.  

4. Формировать способности самостоятельно формулировать и решать социально-

психологические задачи, возникающие в профессиональной деятельности. 

5. Развивать способности анализировать и разрешать проблемные ситуации в ходе 

осуществления профессиональной деятельности, исходя из социально-психологического 

подхода к образованию. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Преподавание курса «Социальная психология образования» предполагает усвоение 

других дисциплин государственного образовательного стандарта: «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Психология 

управления», «Деловое общение», «Этика управленческой деятельности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся  представлений 

о теории и практики в области социальной психологии образования.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

социальной психологии образования. 

2. Формировать ценностное отношение к социально-психологическим явлениям в 

образовательной среде. 

3. Развивать готовность и способности учитывать социокультурные, социально-

психологические явления в профессиональной деятельности.  

4. Формировать способности самостоятельно формулировать и решать социально-

психологические задачи, возникающие в профессиональной деятельности. 

5. Развивать способности анализировать и разрешать проблемные ситуации в ходе 

осуществления профессиональной деятельности, исходя из социально-психологического 

подхода к образованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Преподавание курса «Социальная психология образования» предполагает усвоение 

других дисциплин государственного образовательного стандарта: «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Психология 

управления», «Деловое общение», «Этика управленческой деятельности».  

 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Знать 

• основные категории и 

понятия социальной 

психологии образования;  

• основные 

направления, подходы, 

теории социальной 

психологии образования, 

историю и современные 

тенденции развития 

социально-психологических 

концепций;  

• закономерности и 

структурные компоненты 

общения субъектов 

образовательного 

пространства;  

Уметь 

• последовательно и 

грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли;  

• осуществлять процесс 

развития социально-

личностных компетенций детей 

в образовательных 

учреждениях;  

• учитывать в своей 

профессиональной 

деятельности социально- 

психологические особенности 

взаимодействия и общения 

внутри учебного коллектива и 

управлять динамикой 

групповых процессов;  

Владеть 

• способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

пространства;  

• методами 

социальной психологии 

образования и 

интерпретировать 

полученные результаты 

с целью оптимизации 

совместной 



• особенности личности 

и ее деятельности, процессы 

социализации и факторы ее 

обусловливающие;  

• характеристики 

малых социальных групп;  

• специфику и 

основные компоненты 

социально-педагогической 

деятельности.  

• анализировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность.  

 

деятельности, общения и 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

пространства.  

 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,  72 ч.  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины 

«Социальная психология образования» 

 

Раздел 1. Социальная психология образования. 

Тема 1.1. Введение в социальную психологию образования. 
 Определение, предмет и задачи социальной психологии образования. 

Исторический очерк развития отечественной и зарубежной социальной психологии 

образования. Функции социальной психологии образования. Взаимосвязь социальной 

психологии образования с другими науками. Классификация социально-психологических 

явлений, их краткая характеристика. Методология и методы социальной психологии 

образования.  

 

Тема 1.2. Социально-психологические аспекты образования. 

 Общеметодологический смысл понятия «образование». Образование как система, 

процесс и результат. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда», 

структура и типология образовательной среды. Психологическая безопасность 

образовательной среды: определение, условия/факторы и показатели. Принципы 

обеспечения психологической безопасности образовательной среды. Партнерско-

диалогическая природа образовательной среды. 

 

 

Раздел 2. Социально-психологические основы общения и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Тема 2.1. Коммуникативная сторона общения 

(общение как обмен информацией). 
 Понятие и сущность общения. Теоретические подходы к изучению общения в 

отечественной и зарубежной социальной психологии. Взаимосвязь общения, 

взаимодействия и деятельности. Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. Общение как вид деятельности. Этапы общения. Функции общения. Уровни и 

виды общения. Межличностный, когнитивный, коммуникативно-информационный, 

эмотивный и конативный аспекты общения. 

 Особенности коммуникативной стороны общения. Значение коммуникации в 

процессе общения. Модель коммуникативного процесса (коммуникатор – сообщение 

(текст) – канал – аудитория – обратная связь). Позиции коммуникатора в 

коммуникативном процессе: открытая, отстраненная, закрытая. Направленность 

коммуникатора в коммуникативном процессе. Типы коммуникативного воздействия 



(авторитарный, монологический и диалогический). Вербальные и невербальные средства 

коммуникации: определение, классификация, функции, их взаимосвязь. 

Коммуникативные стили в общении. Формы коммуникативной деятельности 

(познавательная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная). Определение, 

классификация коммуникативных барьеров. Способы и правила эффективной 

коммуникации. 

 

Тема 2.2. Перцептивная сторона общения  

(общение как познание людьми друг друга).  
 Понятие и сущность социальной перцепции. Функции социальной перцепции. 

Содержательная и процессуальная составляющие социальной перцепции. Субъект и 

объект социальной перцепции, их взаимосвязь и взаимовлияние. Механизмы социальной 

перцепции (стереотипия, идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная 

атрибуция). Эффекты социальной перцепции. Критерии, факторы и значение точности 

межличностной перцепции. Взаимопонимание людей в общении: подходы к определению 

взаимопонимания, условия и факторы.  

 

Тема 2.3. Интерактивная сторона общения  

(общение как взаимодействие). 
 Интерактивная сторона общения: определение, значение, структура. Виды 

социальных мотивов взаимодействия в общении, их характеристика. Формы и факторы 

интерактивной стороны общения. Теоретические подходы к изучению интерактивной 

стороны общения в отечественной и зарубежной социальной психологии.  

 Взаимосвязь общения и совместной деятельности. Признаки, структура и динамика 

совместной деятельности. Роль общения в модели регуляции совместной деятельности. 

 

Тема 2.4. Социально-психологическая характеристика  

общения и совместной деятельности педагога и учащихся. 

 Понятие «совместная деятельность». Признаки, структура и динамика совместной 

деятельности. Сотрудничество как смысл совместной деятельности участников 

образовательного процесса. Условия развития совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса. Модель регуляции совместной деятельности участников 

образовательного процесса. Взаимосвязь общения и совместной деятельности участников 

образовательного процесса.  

 

Раздел 3. Социальная психология учебных групп. 

Тема 3.1. Социальная психология малых групп. 
 Определение, основные характеристики и функции малой группы. Социально-

психологические подходы к изучению малых групп в России и за рубежом. 

Классификация малых групп, их краткая характеристика. Социально-психологическая 

структура малой группы. Динамические процессы в малой группе: общая характеристика 

динамических процессов, этапы развития малой группы, факторы и механизмы развития 

малой группы.  

 Групповая совместимость и сплоченность: определение, уровни, показатели, 

факторы. Теории групповой сплоченности в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. Социально-психологический климат группы, его содержание, показатели 

благополучия, значение, факторы  и динамика. Влияние социально-психологической 

сплоченности и климата  на структурные характеристики, функционирование и развитие 

группы. 

 

Тема 3.2. Социально-психологические основы школьного класса. 



 Школьный класс как социально-психологический феномен. Школьный класс в 

образовательной среде. Возрастная динамика школьного класса. Характеристика 

взаимодействия учителя со школьным классом. Школьный класс как субъект совместной 

деятельности. Понятие «трудный класс». Типология «трудных классов». Психологическая 

помощь «трудному классу» и взаимодействующим с ним педагогам.  

      

Раздел 4. Личность в контексте социальной психологии образования. 

Тема 4.1. Социально-психологические основы личности в образовании. 
 Личность как предмет исследования в социальной психологии образования.  

Социально-психологические качества личности: определение, виды, значение, факторы и 

механизмы.  

 Понятие социальной идентичности, соотношение личностной и социальной 

идентичности. Теории социальной идентичности в отечественной и зарубежной 

социальной психологии. Структура, функции и механизмы формирования социальной 

идентичности. Уровни и формы  социальной идентичности, их соотношение. Влияние 

социальной идентичности личности на ее жизнедеятельность. 

 Социальные установки и стереотипы как детерминанты социального поведения 

личности.  Понятие, отличительные особенности, структура и функции социальных 

установок личности. Соотношение социальных установок и реального поведения 

личности. Диспозиционная регуляция социального поведения личности. Формирование и 

изменение социальных установок личности в процессе социализации. 

 Социальные стереотипы: определение, характеристика, структура, функции. Виды 

социальных установок личности и их влияние на ее поведение и деятельность. Механизмы 

и факторы формирования и функционирования социальных стереотипов в процессе 

социализации личности. 

 Социально-психологические особенности педагогов, их значение в 

образовательном процессе. Социально-ролевая идентификация учащихся. Ценностные 

ориентации учащихся. Система отношений учащихся. Социальные стереотипы и 

установки учащихся. Психические состояния учащихся.  

 

Раздел 5. Социальная психология управления образованием. 

Тема 5.1. Социально-психологические основы управления образованием. 
 Групповое управление как социально-психологический феномен. Структура, 

принципы, психологические закономерности, функции управленческой деятельности. 

Теории лидерства и руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.  

Стили управленческой деятельности, их сравнительная характеристика. Факторы 

эффективности управленческой деятельности. Критерии оценки эффективности 

управленческой деятельности. 

 Субъекты и объект управления образованием. Функции управления образованием. 

Факторы управления образованием. Социально-психологические аспекты управления 

целеполаганием и содержанием образования. Критерии и показатели эффективности 

управления образованием. 

 

 

Содержание практических занятий. 

Практическое занятие 1. 

 Тема 2.1. Коммуникативная сторона общения (общение как обмен 

информацией). 
1. Определение, сущность и функции общения.  

2. Взаимосвязь общения, взаимодействия, взаимоотношений и деятельности.  

3. Этапы общения, их характеристика.  

4. Уровни и виды общения, их специфические особенности.  



5. Модель коммуникативного процесса (коммуникатор – сообщение (текст) – канал – 

аудитория – обратная связь).  

6. Типы коммуникативного воздействия (авторитарный, монологический и 

диалогический).  

7. Вербальные и невербальные средства коммуникации: определение, классификация, 

функции, их взаимосвязь. Коммуникативные стили в общении.  

8. Определение, классификация коммуникативных барьеров.  

9. Способы и правила эффективной коммуникации. 

 

Практическое занятие 2. 

 Тема 2.2. Перцептивная сторона общения (общение как познание людьми друг 

друга).  
1. Понятие, сущность и функции социальной перцепции.  

2. Содержательная и процессуальная составляющие социальной перцепции.  

3. Механизмы социальной перцепции (стереотипия, идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия, каузальная атрибуция).  

4. Эффекты социальной перцепции.  

5. Критерии, факторы и значение точности межличностной перцепции.  

 

Практическое занятие 3. 

 Тема 2.3. Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие). 

 Тема 2.4. Социально-психологическая характеристика общения и совместной 

деятельности педагога и учащихся. 

1. Интерактивная сторона общения: определение, значение, структура.  

2. Виды социальных мотивов взаимодействия в общении, их характеристика.  

3. Формы и факторы интерактивной стороны общения.  

4. Определение, признаки, структура и динамика совместной деятельности.  

5. Сотрудничество как смысл совместной деятельности и общения участников 

образовательного процесса.  

6. Условия развития совместной деятельности субъектов образовательного процесса.  

7. Модель регуляции совместной деятельности и общения участников образовательного 

процесса.  

  

Практическое занятие 4. 

 Тема «Социальная психология малых групп». 
1. Определение, основные характеристики и функции малой группы.  

2. Классификация малых групп, их краткая характеристика.  

3. Социально-психологическая структура малой группы.  

4. Динамические процессы в малой группе: общая характеристика динамических 

процессов и этапы развития малой группы. 

5. Механизмы и факторы развития малой группы.  

6. Структурная характеристика коллектива как высшей стадии развития группы. 

7. Динамическая характеристика коллектива как высшей стадии развития группы. 

 

Практическое занятие 5.  

 Тема «Социально-психологические основы школьного класса». 

1. Школьный класс как социально-психологический феномен.  

2. Возрастная динамика школьного класса.  

3. Характеристика взаимодействия учителя со школьным классом.  

 

Практическое занятие 6. 

 Тема «Социально-психологические основы личности в образовании». 



1. Личность как предмет исследования в социальной психологии образования.   

2. Социально-психологические качества личности: определение, виды, значение, факторы 

и механизмы.  

3. Определение, структура и функции социальной идентичности личности. 

4. Механизмы и стадии формирования социальной идентичности личности.  

5. Определение, отличительные особенности, структура и функции социальных установок 

личности.  

6. Социальные стереотипы: определение, характеристика, структура, функции.  

7. Механизмы и факторы формирования и функционирования социальных стереотипов в 

процессе социализации личности. 

 

Практическое занятие 7. 

 Тема «Социально-психологические основы управления образованием». 
1.  Определение и соотношение понятий «управление», «управленческая деятельность», 

«руководство», «лидерство», «руководитель», «лидер». 

2. Функции руководства. 

3. Структура управленческой деятельности, ее характеристика. 

4. Принципы управленческой деятельности. 

5. Факторы и критерии оценки эффективности управленческой деятельности.  

 

 

Самостоятельная работа магистрантов. 

Раздел 1. Социальная психология образования. 

Тема 1.1. Введение в социальную психологию образования. 
1. Исторический очерк развития отечественной и зарубежной социальной психологии 

образования.  

2. Взаимосвязь социальной психологии образования с другими науками.  

3. Методология и методы социальной психологии образования.  

 

Тема 1.2. Социально-психологические аспекты образования. 

1. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда». 

2. Показатели психологической безопасности образовательной среды.  

 

Раздел 2. Социально-психологические основы общения и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Тема 2.1. Коммуникативная сторона общения 

(общение как обмен информацией). 
1. Теоретические подходы к изучению общения в отечественной и зарубежной 

социальной психологии.  

2. Коммуникативные стили в общении.  

3. Формы коммуникативной деятельности (познавательная, убеждающая, экспрессивная, 

суггестивная, ритуальная).  

4. Технологии, способы и правила эффективной коммуникации.   

 

Тема 2.2. Перцептивная сторона общения  

(общение как познание людьми друг друга).  
1. Механизмы социальной перцепции (стереотипия, идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия, каузальная атрибуция).  

2. Эффекты социальной перцепции.  

3. Взаимопонимание людей в общении: подходы к определению взаимопонимания, 

условия и факторы.  

 



Тема 2.3. Интерактивная сторона общения  

(общение как взаимодействие). 
1. Теоретические подходы к изучению интерактивной стороны общения в отечественной и 

зарубежной социальной психологии.  

2. Взаимосвязь общения и совместной деятельности.  

3. Признаки, структура и динамика совместной деятельности.  

4. Роль общения в модели регуляции совместной деятельности. 

 

Тема 2.4. Социально-психологическая характеристика  

общения и совместной деятельности педагога и учащихся. 

1. Модель регуляции совместной деятельности участников образовательного процесса.  

2. Взаимосвязь общения и совместной деятельности участников образовательного 

процесса.  

3. Тактика защиты во взаимодействии педагога с учащимися. 

4. Тактика помощи во взаимодействии педагога с учащимися. 

5. Тактика содействия во взаимодействии педагога с учащимися. 

6. Тактика взаимодействия во взаимодействии педагога с учащимися. 

 

Раздел 3. Социальная психология учебных групп. 

Тема 3.1. Социальная психология малых групп. 
1. Социально-психологические подходы к изучению малых групп в России и за рубежом. 

2. Теории развития малой группы в отечественной и зарубежной социальной психологии: 

концепция деятельностного опосредования межличностных отношений А.В. Петровского, 

параметрический подход к исследованию группы Л.И. Уманского, модели 

группообразования Н. Обера, Е. Мабри, Л. Хоффмана и Р. Штейна и др. 

3. Коллектив как предмет исследования в отечественной и зарубежной социальной 

психологии.  

4. Теории групповой сплоченности в отечественной и зарубежной социальной 

психологии.  

5. Влияние социально-психологической сплоченности и климата  на структурные 

характеристики, функционирование и развитие группы. 

 

Тема 3.2. Социально-психологические основы школьного класса. 

1. Школьный класс в образовательной среде.  

2. Школьный класс как субъект совместной деятельности. 

3. Понятие «трудный класс». Типология «трудных классов».  

4. Психологическая помощь «трудному классу» и взаимодействующим с ним педагогам.  

 

Раздел 4. Личность в контексте социальной психологии образования. 

Тема 4.1. Социально-психологические основы личности в образовании. 
1. Теории социальной идентичности в отечественной и зарубежной социальной 

психологии.  

2. Уровни и формы социальной идентичности, их соотношение.  

3. Влияние социальной идентичности личности на ее жизнедеятельность. 

4. Соотношение социальных установок и реального поведения личности.  

5. Диспозиционная регуляция социального поведения личности.  

6. Формирование и изменение социальных установок личности в процессе социализации. 

7. Социально-психологические особенности педагогов, их значение в образовательном 

процессе.  

8. Социально-ролевая идентификация учащихся.  

9. Ценностные ориентации учащихся. Система отношений учащихся.  

10. Социальные стереотипы и установки учащихся.  



11. Психические состояния учащихся.  

 

Раздел 5. Социальная психология управления образованием. 

Тема 5.1. Социально-психологические основы управления образованием. 
1. Теории лидерства и руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.   

2. Психологические закономерности управленческой деятельности.  

3. Стили управленческой деятельности, их сравнительная характеристика.  

4. Субъекты и объект управления образованием.  

5. Функции управления образованием.  

6. Факторы управления образованием.  

7. Социально-психологические аспекты управления целеполаганием и содержанием 

образования.  

8. Критерии и показатели эффективности управления образованием. 
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Раздел 1. Социальная психология образования. 

1. Тема 1.1. Введение в  

социальную 

психологию 

образования. 

 6 2 2      4 Таблица. 
Схема. 
Батарея 

тестовых 

заданий. 

2. Тема 1.2. Социально-

психологические 

аспекты образования. 

 4       4 Конспект. 

Практическое 
задание. 

Раздел 2. Социально-психологические основы общения и взаимодействия  

участников образовательного процесса. 

3. Тема 2.1. 

Коммуникативная 

сторона общения. 

 6 2  2     4 Конспекты. 
Картотека 

психолог. 
статей. 

Таблицы. 
Батарея 

тестовых 

заданий. 
Реферат и 

презентация. 
Модель. 

Контрольная 
работа. 

4. Тема 2.2. 

Перцептивная 

сторона общения. 

 6 2  2     4 

5. Тема 2.3. 

Интерактивная 

сторона общения. 

 6 2  2     4 

6. Тема 2.4. Социально-  6       6 Картотека 

статей. 



психологическая 

характеристика 

общения и 

совместной 

деятельности 

педагога и учащихся. 

Таблица. 

Реферат и 

презентация. 

Раздел 3. Социальная психология учебных групп. 

7. Тема 3.1. Социальная 

психология малых 

групп. 

 8 2  2     6 Конспекты. 
Таблицы. 

Батарея 

тестовых 
заданий. 

Доклад и 

презентация. 
Контрольная 

работа. 

8. Тема 3.2. Социально-

психологические 

основы школьного 

класса. 

 8 2  2     6 Конспекты. 
Таблица. 

Раздел 4. Личность в контексте социальной психологии образования. 

9. Тема 4.1. Социально-

психологические 

основы личности в 

образовании. 

 10 2  2     8 Конспекты. 

Картотека 
статей. 

Таблица. 

Анализ 
примера. 

Реферат и 

презентация. 

Раздел 5. Социальная психология управления образованием. 

10. Тема 5.1. Социально-

психологические 

основы управления 

образованием. 

 12 4 2 2     8 Конспекты. 

Картотека 

статей. 
Таблица. 

Реферат и 

презентация. 

 Итого  72 18 4 14     54  

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Раздел 1. Социальная психология образования. 

Тема 1.1. Введение в социальную психологию образования. 

 Контрольные задания. 

1. Заполнить таблицу «История развития социальной психологии образования в России и 

за рубежом». 

Этап, временной диапазон Представители Основной вклад 

   

 

2. Составить схему «Взаимосвязь социальной психологии образования с другими 

науками». 

 

3. Подготовить батарею тестовых заданий, которые раскрывают содержание темы 

«Методология и методы социальной психологии образования». 

 

Тема 1.2. Социально-психологические аспекты образования. 

Контрольные задания. 

1. Составить конспект. 

Ясвин, В. Векторная модель школьной среды // Директор школы. – 1998. - №6.  

 



2. Дать характеристику образовательной среды, представленной в рассказе «Любите 

друг друга всегда» (Андрианов М.А. Философия для детей (в сказках и рассказах). – 

Минск, «Современное слово», 2003. – 280 .).  

   Осенним утром двое деревенских мальчишек, Боря и Сема, решили прогулять 

уроки в школе. Погода была на редкость солнечной и теплой, это были последние 

погожие деньки перед наступающими холодами, а значит, в самую пору успеть 

порыбачить.  

 Утром, перед тем как идти в школу, Сема тайком от родителей прихватил 

отцовскую рыболовную сеть и вместе с Борей, отправился на озеро. Когда рыбалка была в 

самом разгаре, ребята увидели, как на озеро приземлилась пара красивых, величественных 

белоснежных птиц. 

 – Я знаю, это лебеди-шипуны, – сказал Боря, – они семьей живут и всегда вдвоем 

летают, а когда летят на юг, то на это озеро отдохнуть приземляются. 

 – Давай их покормим, – предложил Сема, – у меня хлеб есть и печенье. 

 Ребята стали кидать кусочки хлеба в воду и приманивать птиц. Лебеди на 

удивление оказались очень доверчивыми, а один из них, что был поменьше, подплыл 

совсем близко и даже брал хлеб прямо с рук. 

 – Сразу видно, что прирученные, – сказал Борис. – Наверное из какого-нибудь 

парка городского на юг летят. Видишь, совсем нас не боятся, а дикие лебеди никогда так 

близко не подплывают. 

 – Вот бы нам в школу в живой уголок такого красивого, а то у нас там одни хо-

мячки и попугаи, а лебедя никогда не было. 

 – Ура! Я придумал! – воскликнул Борис. – У нас же сеть есть! Давай одного 

поймаем и в школу отнесем. Скажем учительнице, что нашли его больного по дороге в 

школу и пожалели. 

 – Точно! Еще скажем, что пока ловили и несли, прошло много времени и из–за 

этого нам пришлось уроки пропустить. Тогда нам ничего не будет и даже похвалить 

могут. Тащи скорее сеть, а я пока хлебом приманивать буду. 

 Когда лебедь вновь подплыл к ребятам и стал брать хлеб из рук, Боря сумел ловко 

накинуть на него сеть. Пойманная птица отчаянно билась крыльями и пыталась 

вырваться, но лишь окончательно запутывалась в сети. В это время второй лебедь, что 

был побольше, вовсе не испугался и не улетел. Он расправил свои большие крылья и 

храбро, с громким страшным шипением, бросился на ребят. А те, струсив, с пойманной 

птицей бросились убегать и скоро скрылись в лесу. 

 Ребята были очень довольны. Они весело вприпрыжку бежали в школу и всю 

дорогу только и говорили о том, как в школе все обрадуются, когда увидят лебедя. В 

классе Боря с Семой стали врать. Они сказали, что птицу нашли около дороги, что она не 

могла летать, и, чтобы спасти ее от голодных собак и зверей, они целых два часа ловили 

ее, потому и опоздали на уроки. Учитель, конечно же, похвалил ребят, а птицу сразу же 

отнесли в живой уголок. 



 Слух о белоснежной красавице быстро разнесся по всей школе. На каждой 

перемене толпы ребят приходили полюбоваться птицей. Ей бросали хлеб, печенье и даже 

кусочки яблок, но она почему-то отказывалась от еды и никого к себе не подпускала. 

 Через несколько дней без еды птица обессилела и перестала вставать. И тут 

забеспокоились не только ученики, но и учителя. Кто-то вспомнил, что птица была 

поймана рыболовной сетью, а значит, ребята не случайно по дороге в школу увидели и 

поймали лебедя, а заранее раздобыли где-то сеть и несли ее с собою. Стало ясно, что 

ребята лгут и о чем-то недоговаривают. 

 На одном из уроков учительница рассказала ребятам о том, как живут лебеди. О 

том, что у них бывает очень сильная любовь и что если их разлучить друг с другом, то они 

не желают жить и быстро умирают от тоски. А иногда люди видели, как лебедь, 

оставшийся без пары, не выдерживал, взмывал высоко в небо, а потом, сложив крылья, 

стремительно падал и разбивался о землю. После своего рассказа учительница 

потребовала от Бори и Семы рассказать правду, чтобы, пока не поздно, спасти птицу. 

Ребята решили во всем сознаться и честно рассказали о том, как все было на самом деле. 

 – А где же другой лебедь, который за вами гнался? – спросила учительница. 

 – Мы не знаем, – ответил Сема. 

 – Он, наверное, уже давно на юг улетел, – добавил Борис. 

 – Лебеди не бросают друг друга, – сказала учительница. – Они скорей замерзнут и 

умрут от голода, чем улетят в теплые страны без своего любимого. 

 После уроков весь класс вместе с учительницей отправился на озеро. Ребята долго 

искали лебедя, пока не нашли его лежащим на берегу среди зарослей камыша. Он уже был 

не в силах уплыть или защищаться, а лишь приподымал голову и угрожающе шипел. 

 В школу ребята несли лебедя по очереди, каждому хотелось погладить и пожалеть 

его. Ведь он, действительно, оказался верным и преданным и не улетел на юг один. 

 Вскоре лебеди вновь оказались вместе. Они радостно прижимались друг к другу, 

нежно пощипывали друг друга клювами, ласкались шеями, и казалось, что силы снова 

вернулись к ним. С этого дня птицы стали принимать пищу от людей. Они потихоньку 

крепли и выздоравливали, но на волю их не отпускали, потому что наступили сильные 

морозы. Всю зиму прожили лебеди в школьном живом уголке. Иногда во время уроков им 

разрешали прогуляться и пролететь по коридорам школы. Лебеди ходили медленно, 

важно раскачиваясь, а заметив какую-нибудь приоткрытую дверь, любили заходить на 

урок в классы. Как будто хотели проверить, как учатся ребята. 

 Весной, когда снег стал таять, а в небе показались птицы, возвращающиеся с юга, 

лебедей вывели в школьный двор. С ними вышла прощаться вся школа. Ученики и 

учителя расступились и освободили лебедям дорогу. А птицы, тяжело взмахивая 

огромными белыми крыльями, стали разгоняться  и  медленно взлетели. 

 – Прощайте, счастливого вам пути, – кричали вслед удаляющимся птицам ребята, – 

любите друг друга всегда. 

 



Раздел 2. Социально-психологические основы общения и взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Контрольные задания. 

1. Составить конспекты. 

1.1. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта // Вопросы 

психологии. – 2007. - №5.  

1.2. Анисимов О.С. Взаимодействие: сущность и типология // Мир психологии. – 2008. - 

№1. 

1.3. Васильева О.С., Ульяницкий С.Л. От конфликта к конструктивному диалогу // 

Психологический журнал. – 2001. - №1. 

1.4. Василюк Ф.Е. Семиотика и техника эмпатии // Вопросы психологии. – 2007. - №2. 

1.5. Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Контекст как психологическая категория // 

Вопросы психологии. – 2011. - №6. 

1.6. Гулевич О.А. Влияние обыденных представлений о справедливости на оценку 

партнера по общению // Вопросы психологии. – 2007. - №5. 

1.7. Гулевич О.А. Предпочтение норм справедливости и характер взаимодействия // 

Вопросы психологии. – 2010. - №5. 

1.8. Далгатов М.М. Мотивация деятельности достижения в теориях каузальной атрибуции 

// ВМУ. – 2006. - №1. 

1.9. Джефри Х.Д., Корнелиус-Уайт Интегральная пятимерная модель конгруэнтности // 

Журнал практического психолога. – 2012. - №4. 

1.10. Зачесова И.А. Взаимопонимание собеседников и его роль в развитии диалога // 

Вопросы психологии. – 2008. - №1. 

1.11. Карпенко Л.А. Категориальный анализ понятий общение и коммуникация // Мир 

психологии. – 2006. - №4. 

1.12. Кузнецов А.В. Успешность совместной деятельности и точность межличностного 

восприятия // ВМУ. – 1986. - №1. 

1.13. Купрейченко А.Б., Табхарова С.П. Критерии доверия и недоверия личности другим 

людям // Психологический журнал. – 2007. - №2. 

1.14. Мединцев В.А. Диалогическое моделирование психологических взаимодействий // 

Вопросы психологии. – 2005. - №5. 

1.15. Молчанова Я.В. Об источниках нарушений делового общения // ВМУ. – 1999. - №4. 

Писаренко В.М., Рождественская Н.А. Методы совершенствования межличностного 

познания // ВМУ. – 1998. - №2. 

1.16. Роберт Ли Условное и безусловное отношение во взаимоотношениях // Журнал 

практического психолога. – 2012. - №4. 

1.17. Роберт Ли Эмпатия – это не сочувствие // Журнал практического психолога. – 2012. - 

№4. 

1.18. Россохин А.В., Измагурова В.Л. Внутренний диалог и его связь с рефлексией // 

Вопросы психологии. – 2008. - №4. 

1.19. Русакова М.С. Типологический подход к диадическому взаимодействию и принцип 

гетерогенности // Психологические исследования. – 2013. - № 27. 

1.20. Саенко Ю.В. Техники и приемы регуляции эмоций // Вопросы психологии. – 2010. - 

№3. 

1.21. Соколова Е.Т., Иванищук Г.А. Проблема сознательной и бессознательной 

манипуляции // Психологические исследования. – 2013. - №28. 

1.22. Хотинец Ю.В., Коробейникова А.Я. Психологические механизмы продуктивного 

копинг-поведения в проблемных коммуникативных ситуациях // Психологический 

журнал. – 2016. - № 4. 

1.23. Цветков С.А. Психология отношений: вопросы, проблемы, подходы // 

Психологический журнал. – 2002. - №1. 

 



2. Составить картотеку статей за последние пять лет по теме «Общение как социально-

психологическое явление» («Мир психологии», «Вопросы психологии», «ВМУ», «Журнал 

практического психолога», «Психология обучения», «Развитие личности», 

«Психологический журнал», «Психологическая наука и образование»).   

 

3. Заполнить таблицу «Теоретические подходы к изучению общения в отечественной и 

зарубежной социальной психологии». 

Теоретический подход Представители Содержание 

   

 

4. Заполнить таблицу «Эффективные технологии общения». 

 

Эффективные 

технологии 

общения 

Представители Основные 

понятия 

Содержание Достоинства Недостатки 

      

 

 Горянина В.А. Психология общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

– 416 с. 

 

5.  Разработать батарею тестовых заданий, отражающих содержание темы «Теоретические 

подходы к изучению интерактивной стороны общения в отечественной и зарубежной 

социальной психологии». 

 

6. Написать реферат «Взаимопонимание людей в общении». 

 Подготовить презентацию. 

 

7. Разработать и представить модель «Роль общения в системе регуляции совместной 

деятельности» (на конкретном примере). 

 Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. Андреевой, Я. 

Яноушека. – М.: Издательство Московского университета, 1987.  

 

8. Контрольная работа. 

I. В каких отношениях находятся пары понятий:  

а) общественные отношения - б) межличностные отношения;  

а) общение - б) межличностные отношения;  

а) общение - б) обмен информацией;  

а) интеракция - б) социальная перцепция;  

а) знак - б) значение;  

а) социальная роль - б) межличностная роль.  

 
II. Определите функции невербальной коммуникации в следующих примерах:  

 

1. З. Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она 

бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо.  

2. Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизации работы отдела. 

Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая 

взгляда на служащем, но время от времени повторяя: "Так-так... да-да..." В 

середине беседы, отклонившись назад, оперев подбородок на ладонь так, что 

указательный палец вытянулся вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со 

словами: "Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень интересно, я подумаю над 

вашими предложениями".  



3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив ее заранее о своем 

визите: "Не помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать..." - 

"Ну что ты... заходи, конечно... Кофе будешь?" Хозяйка достала банку, насыпала 

кофе, плотно закрыла ее и спрятала на полку. "Так ты сейчас ничем не занята?" - 

"Для тебя у меня всегда найдется время..."  

4. Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать вам ее и 

начинает искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал - книги нет, как 

не было!  

5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потрясая 

указательным пальцем над головами слушателей, он говорит: "Я искренне 

стремлюсь к диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слоев общества..." Делая 

плавные, округлые жесты обеими руками, он заверяет всех, что у него есть четкая, 

обдуманная программа.  

 

III. Выберите правильный ответ. 

 Процесс приписывания причин, объясняющих поведение другого человека, - это... 

а) физиогномическая редукция;  

б) каузальная атрибуция;  

в) социальная перцепция;  

г) групповая идентификация;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны.  

 Дайте определение остальным понятиям. 

 

IV. Укажите правильный ответ. 

 Эмоциональное проникновение во внутренний мир другого человека, 

сопереживание ему - это...  

а) каузальная атрибуция;  

б) рефлексия;  

в) фрустрация;  

г) эмпатия;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны.  

 Дайте определение остальным терминам. 

 

V. Определите механизмы и эффекты межличностного восприятия, которые проявляются 

в поведении героев. Раскройте, как влияют установки и ожидания героев произведения на 

их поведение. 

 «Сражение» (Зюскинд П.). 

 Ранним вечером в августе, когда большинство посетителей уже покинули парк, в 

павильоне северо-западной части Люксембургского сада остались двое мужчин, сидевших 

друг против друга за шахматной доской. Дюжина зрителей наблюдала за партией с таким 

напряженным вниманием, что, несмотря на приближение часа аперитива, никто из них не 

собирался покидать место действия до окончания схватки. 

 Интерес завсегдатаев павильона вызвал игрок, предложивший партию, - молодой 

брюнет с бледным лицом и фанатичными темными глазами. Он не говорил ни слова, лишь 

время от времени вертел в пальцах незажженную сигарету, и вообще являлся 

воплощением небрежно-снисходительной элегантности. Никто не знал его, никто никогда 

не видел, как он играет. И все же с первого мгновения, с того момента, когда он, бледный, 

вдохновенный, безмолвный, сел за доску и начал расставлять фигуры, все ощутили 

исходящую от него энергию, и каждого захватило чувство уверенности, что они видят 

перед собой совершенно исключительную, гениально одаренную, великую личность. 



 Возможно, причиной тому была всего лишь привлекательность и одновременно 

отстраненность молодого человека, или элегантность его костюма, или его стройность и 

статность, или спокойствие и уверенность, сквозившие в манерах, или окружавшая его 

аура экзотичности - во всяком случае, еще прежде, чем он двинул первую пешку, публика 

успела твердо увериться, что человек этот - первоклассный шахматист, который наконец-

то совершает чудо, столь давно ожидаемое всеми, а именно побьет местного чемпиона. 

 Именно это и предвкушали зрители: наконец-то появился маэстро, который 

положит на лопатки старого матадора, - ах, да что там! - ход за ходом разгромит его, 

растопчет, разнесет в пух и прах, заставит наконец испытать всю горечь поражения, 

отомстит ему за все наши проигрыши! 

 Начало партии протекало обычным образом. Затем последовали два размена 

пешек, причем после второго у черных на одной линии осталась сдвоенная пешка, что, в 

общем-то, считалось невыгодным. Однако же было очевидно, что незнакомец совершенно 

сознательно допустил сдвоенную пешку, чтобы затем освободить проход для ферзя. Ту же 

цель явно имела и последовавшая затем жертва пешки, что-то вроде запоздалого гамбита. 

Белые долго колебались, даже трусили, принимая эту жертву. Зрители обменялись 

многозначительными взглядами и задумчиво покачали головами, с интересом глядя на 

незнакомца. 

 Незнакомец на момент перестает вертеть сигарету, делает резкий взмах рукой - и 

действительно: выдвигает ферзя! Выдвигает его далеко вперед, в сплоченные ряды 

противника, словно рассекая надвое поле битвы. 

 Вот это ход! Вот это размах! Да, они предполагали, что он пойдет ферзем - но 

чтобы так далеко! Никто из зрителей - а они кое-что смыслили в шахматах - не рискнул 

бы на такой ход.  Но тем-то и отличается от них настоящий мастер. Настоящий мастер 

играет оригинально, рисково, решительно - просто совсем иначе, чем средний игрок. И 

потому, будучи обычным средним игроком, каждый ход мастера постичь невозможно, 

ведь... В самом деле, непонятно, зачем нужно было проводить ферзя туда, где он оказался. 

Он не представлял там никакой опасности, разве что угрожал фигурам, которые со своей 

стороны были защищены. Но цель и глубокий смысл дерзкого хода скоро прояснятся, 

мастер знает, что делает, у него, наверняка, есть свой план, это легко заметить по его 

непроницаемому лицу, по уверенной, спокойной руке. 

 Незнакомец каждым своим ходом творит чудеса. Он жертвует ферзем лишь для 

того, чтобы провести слона на g7, - когда еще увидишь такое? Они глубоко растроганы 

этим Подвигом. Теперь он может играть как хочет, они не пропустят ни единого хода, они 

останутся с ним до конца, блистательного или горького. Теперь он их герой, и они любят 

его. 

 Жан колеблется и размышляет. Он знает, что никто не поставит на него ни единого 

су. Но не знает, почему. Он не понимает, что остальные - тоже опытные игроки - не 

замечают, насколько сильна и надежна его позиция. К тому же у него несомненный 

перевес: три пешки и ферзь. Как они могут думать, что он проиграет? Он не может 

проиграть! Или все-таки может? Не уж-то, он ошибается? Может, прошляпил что-то? Не 

уж-то, остальные видят больше, чем он? Он начинает нервничать. Может, он не заметил 

ловушки, в которую угодит очередным ходом? Где ловушка? Ее нужно избежать. Нужно 

вывернуться. Во всяком случае, он продаст свою шкуру как можно дороже... 

 Часы на башне Сан-Сюльпис бьют восемь. Остальные шахматисты 

Люксембургского сада давно разошлись, аттракционы закрылись. Только в центре 

павильона вокруг двух игроков еще толпится группа зрителей. С тупым изумлением они 

пялятся на шахматную доску, где маленькая белая пешка припечатала поражение черного 

короля. И они все еще не желают верить своим глазам. Они отводят коровьи взгляды от 

позорной картины разгрома, от бледного, вдохновенного и прекрасного полководца, 

неподвижно сидящего на садовом стуле. «Ты не проиграл, - читается в этих коровьих 

взглядах, - сейчас ты совершишь чудо. Ты с самого начала предвидел это положение, ведь 



ты же сам его создал. Сейчас ты уничтожишь противника. Мы не знаем, как ты это 

сделаешь, откуда нам знать, мы простые шахматисты, мы вообще ничего не знаем. Но ты, 

ты волшебник, ты умеешь творить чудеса и сотворишь чудо. Не разочаровывай нас! Мы в 

тебя верим. Сотвори чудо, кудесник, сотвори чудо и победи!». 

 Молодой человек, опрокинув презрительным щелчком короля, поднялся, не 

удостоив взглядом ни публику, ни противника, и, не попрощавшись, пошел прочь 

(Практикум по социальной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2008. - 

С. 189-191). 

 

Тема 2.4. Социально-психологическая характеристика  

общения и совместной деятельности педагога и учащихся. 

 Контрольные задания. 

1. Составить картотеку статей за последние пять лет по теме «Социально-психологические 

характеристики общения и совместной деятельности педагога и учащихся» («Мир 

психологии», «Вопросы психологии», «ВМУ», «Журнал практического психолога», 

«Психология обучения», «Развитие личности», «Психологический журнал», 

«Психологическая наука и образование»).   

 

2. Заполнить таблицу «Влияние стиля педагогического общения на совместную 

деятельность педагога и учащихся». 

 

Стиль 

педагогического 

общения 

Характеристика 

стиля 

Достоинства Недостатки Пример 

     

 

 3. Написать реферат на тему «Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ 

реализации педагогического взаимодействия». 

 Подготовить презентацию. 

 

Раздел 3. Социальная психология учебных групп. 

Тема 3.1. Социальная психология малых групп. 

 Контрольные задания. 

1. Составить конспекты. 

1.1.1. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат 

коллектива и личность. – М.: Издательство «Мысль», 1983. – 207 с. 

1.1.2. Глебов С.Т. Формирование социально-психологических взаимоотношений в 

коллективе [Электронный ресурс] / С.Т. Глебов. – М.: Лаборатория книги, 2012. - 160 с. 

1.1.3. Донцов А.И. Психология коллектива. – М.: Издательство Московского 

университета, 1984. – 208 с. 

1.1.4. Муранов Д.О. Проблема малой группы в социальной психологии. – М., 2012. – 121 

с. 

1.1.5. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982. – 255 

с. 

 

1.2.1. Базаров Т.Ю., Чиннова А.С. Социально-психологические детерминанты 

эффективности медиации // Психологические исследования. – 2012. - № 23. 

1.2.2. Воронин В.Н., Тышковский А.В., Филиппов А.В. Организационно-психологическая 

модель проведения групповой дискуссии // Психологический журнал. – 1990. - №2. 

1.2.3. Галлам С., Московиси С. Теория принятия коллективных решений в иерархических 

и неиерархических группах // Психологический журнал. – 1992. - №6.  



1.2.4. Горбунова В.В. Успешность в командной деятельности: рефлексивно-ценностные 

характеристики // Психологический журнал. – 2014. - №2. – С. 33-44. 

1.2.5. Гулевич О.А., Морозова Е.С. Организационная культура как фактор восприятия 

организационной справедливости // Психологический журнал. – 2012. - №2. 

1.2.6. Гулевич О.А. Предпочтение норм справедливости и характер взаимодействия // 

Вопросы психологии. – 2010. - №5. 

1.2.7. Дудко И.Е. Эмпирическое исследование роли поляризационного эффекта в условиях 

группового принятия решений для эффективности совместной деятельности группы // 

ВМУ. – 1987. - №1. 

1.2.8. Евдокименко А.С. Подходы к исследованию переговорного процесса // Вопросы 

психологии. – 2007. - №3. 

1.2.9. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Совместное творчество как ресурс деятельности 

организации: состояние и перспективы исследований // Психологический журнал. – 2011. 

- № 1. 

1.2.10. Заикин В.А. Динамика индивидуальных моральных суждений в контексте 

групповой дискуссии // Психологические исследования . – 2012. - № 25. 

1.2.11. Климов А.А. Взаимосвязь целостности группы и эффективности групповой 

деятельности // Психологические исследования. – 2013. - № 31. 

1.2.12. Козлова М.А., Козлов А.И. Истоки морали, ориентированной на индивида и 

группу: социально-психологический и естественно-научный аспекты // Психологический 

журнал. – 2016. - № 3. 

1.2.13. Панкратова А.А. Особенности ведения спора в зависимости от мотивации 

участников // Психологические исследования. – 2011. - №6.  

1.2.14. Погожина И.Н., Панкратова А.А. Диагностика и формирование структурно-

процессуальных компонентов спора // ВМУ. – 2005. - №1. 

1.2.15. Сидоренков А.В., Мондрус А.Л. Эмпирическое обоснование модели групповой 

сплоченности // Психологический журнал. – 2012. - № 2. 

1.2.16. Сидоренков А.В. Психологический механизм динамики малой группы: интеграция 

и дезинтеграция // Вопросы психологии. – 2004. - №5. 

1.2.17. Сидоренков А.В., Сидоренкова И.И. Доверие в малых группах // Вопросы 

психологии. – 2011. - №1. 

1.2.18. Сидоренков А.В. Состояние зарубежной психологии малой группы: тенденция 

развития и проблемы // Вопросы психологии. – 2005. - №6. 

1.2.19. Сушков И.Р. Самокатегоризационная теория и групповые феномены // 

Психологический журнал. – 1991. - №1. 

1.2.20. Хасина П.Л. Ролевой состав команды и динамика ее эффективности // вопросы 

психологии. – 2009. - №4. 

1.2.21. Цепцов В.А., Куарье П. Когнитивная модель аргументации // Психологический 

журнал. – 1997. - №1. 

1.2.22. Чернышев А.С. Социально-психологические условия становления субъектности 

малых групп: теоретико-экспериментальный подход к исследованию // Психологический 

журнал. – 2012. - № 2. 

 

2. Заполнить таблицу «Социально-психологические подходы к изучению малых групп в 

России и за рубежом». 

Название 

социально-

психологического 

подхода 

Теории Представители Основные 

понятия 

Содержание 

     

 



3. Составить батарею тестовых заданий, отражающих содержание темы «Теории развития 

малой группы в отечественной и зарубежной социальной психологии». 

 

4. Подготовить доклад и презентацию на тему «Влияние социально-психологической 

сплоченности и климата  на структурные характеристики, функционирование и развитие 

группы». 

 

5. Заполнить таблицу «Методы реализации процесса принятия группового решения». 

 

Методы 

реализации 

процесса принятия 

группового 

решения  

Определение Этапы Требования  

и  

правила   

Достоинства  

и  

ограничения 

     

 

6. Контрольная работа. 

 

 I. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения.  

 1. Группой называют ... ... людей, объединенных на основании ряда признаков, 

относящихся к содержанию ... ... или характеру ... .  

 2. Относительно устойчивое объединение небольшого числа людей, ... ... друг друга 

и непосредственно ... между собой в процессе осуществления ... ... , является ... .  

 3. Группа, организованная только внутренними целями, не выходящими за рамки 

самой группы, есть ... .  

 4. Низшим уровнем объединения людей является ... ... .  

 5. Коллектив отличается от корпорации тем, что его деятельность носит ... 

характер, а корпоративная деятельность преследует ... цели.  

 
 II. B каком из следующих отношений находятся пары понятий:  

а) общественные отношения - б) межличностные отношения;  

а) большая группа - б) малая группа;  

а) формальная группа - б) диффузная группа;  

а) малая группа - б) студенческая группа;  

а) лидер - б) руководитель;  

а) группа - б) личность;  

а) неформальная группа - б) референтная группа.  

 
III. Определите, какие из нижеперечисленных групп можно считать формальными 

(официальными), а какие - неформальными (неофициальными).  

Семья; школьный класс; политическая партия; государство; студенческая группа; 

пассажиры одного вагона; пациенты одного врача; больные одной палаты; люди 

одинакового возраста; группа друзей; спортивная секция; кружок кройки и шитья; лица 

одной национальности; военнослужащие одного подразделения; группа пляжных 

преферансистов; сборная спортивная команда; читатели одной библиотеки; коллектив 

заводского цеха; бригада шабашников; рабочая смена в парикмахерской; дворовые игроки 

в домино; туристическая группа, отправившаяся на летний отдых в Италию; посетители 

одной дискотеки; пенсионеры; однокурсники; аспиранты одного профессора; мафия.  

 
IV. Аргументируйте правильность или ложность следующих утверждений.  



1. Группа - ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального 

целого на основе признаков: характера и цели деятельности, а также структуры и уровня 

развития.  

2. Структура и уровень развития группы не определяется целями деятельности.  

3. Согласно теории самокатегоризации, сплоченность группы растет с увеличением 

межличностной привлекательности.  

4. В группе постоянно проходит периодический процесс: любой феномен в группе, 

любое наблюдаемое явление - это результирующее влияние личности и среды.  

5. В рамках стратометрической концепции сплоченность рассматривается как 

межличностная аттракция.  

6. Согласно теории групповой динамики, возникает особое поле сил, формирующее 

у члена группы чувство принадлежности к группе и желание в ней остаться.  

 
V. Сравните два суждения. 

1. Руководителя надо уважать, только тогда будет нормальный психологический 

климат в коллективе и эффективная совместная деятельность членов коллектива. 

2. Руководитель должен пользоваться авторитетом у подчиненных, и только тогда 

в коллективе будет нормальный психологический климат и эффективная совместная 

деятельность членов коллектива. Какое из двух суждений вам представляется 

психологически более верным? В чем разница между понятиями «авторитет власти» и 

«власть авторитета»? 

 
VI. Поясните, верно ли, что конформизму более других подвержены: а) очень 

дисциплинированные люди, б) сравнительно умные люди, в) люди, неустойчивые к 

стрессу, г) подростки, д) лица с низким групповым статусом, е) эмоционально-зависимые 

люди, ж) дети, з) психически неуравновешенные люди, и) физически непривлекательные 

люди.  

 

Тема 3.2. Социально-психологические основы школьного класса. 

 Контрольные задания. 

1. Составить конспекты. 

1.1. Составить конспект по теме «Возрастная динамика школьного класса». 

 Микляева А.В., Румянцева П.В. «Трудный класс»: диагностическая и 

коррекционная работа. – СПб.: Речь, 2007. – С. 41-50. 

 

1.2. Волох О.В. Статусные различия в оценке старшеклассниками своего коллектива // 

ВМУ. – 1987. - №2. 

1.3. Кондратьев М.Ю., Вартанова Э.Г. Особенности адаптации развивающейся личности в 

условиях становления ученической группы // Вопросы психологии. – 2007. - №2. 

1.4. Коноводова А.С. Взаимоотношения подростков в коллективе школьного класса // 

ВМУ. – 1985. - №1. 

1.5. Коноводова А.С. Особенности взаимоотношений подростков в классах разных типов 

// ВМУ. – 1985. - №4. 

1.6. Штроо В.А., Меланьина А.А. Референтные отношения в группе как фактор 

организационных изменений // Вопросы психологии. – 2005. - №3. 

 

2. Заполнить таблицу «Психологическая помощь в системе взаимодействия «педагог-

«трудный класс»». 

Тип «трудного 

класса» 

Задачи работы со 

школьным классом 

Задачи работы с 

педагогом 

Виды  

психологической 

помощи 

    



 

 

Раздел 4. Личность в контексте социальной психологии образования. 

Тема 4.1. Социально-психологические основы личности в образовании. 

 Контрольные задания.  

1. Составить конспекты. 

1.1. Агадуллина Е.Р. Социальная категоризация: представления об объекте и специфике 

процесса // ВМУ. – 2008. - №1. 

1.2. Андреева Г.М. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных 

трансформаций // Психологические исследования. – 2011. - №6.  

1.3. Андреева Г.М. Презентации идентичности в контексте взаимодействия // 

Психологические исследования. – 2012. - № 26. 

1.4. Аринушкина Н.С. Об определении и типах идентичности // Мир психологии. – 2004. - 

№2. 

1.5. Асмолов А.Г., Пастернак Н.А. Познавательный эгоцентризм как механизм 

социального поведения личности // Вопросы психологии. – 2006. - №2. 

1.6. Белинская Е.П. Изменчивость Я: кризис идентичности или кризис знания о ней? // 

Психологические исследования. – 2015. - №40. 

1.7. Белинская Е.П. Информационная социализация подростков: опыт пользования 

социальными сетями и психологическое благополучие // Психологические исследования. 

– 2013. - № 30. 

1.8. Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетентности школьников // 

Вопросы психологии. – 2010. - №2. 

1.9. Волкова Н.В. Копинг-стратегии как условие формирование идентичности // Мир 

психологии. – 2004. - №2. 

1.10. Голубева Н.А., Марцинковская Т.Д. Информационная социализация: 

психологический подход // Психологические исследования. – 2011. - №6. 

1.11. Дубровина И.В. Проблемы социализации человека // Вопросы психологии. – 2005. - 

№3. 

1.12. Емельянова Т.П. Социальное представление – понятие и концепция: итоги 

последнего десятилетия // Психологический журнал. – 2001. - №6. 

1.13. Иванова Н.Л. Социальная идентичность в различных социокультурных условиях // 

Вопросы психологии. – 2004. - №4. 

1.14. Изотова Е.И. Дифференциация социального пространства в юношеском возрасте: на 

пересечении идентичности и самоотношения // Психологические исследования. – 2013. - 

№ 30. 

1.15. Изотова Е.И. Особенности самопредъявления подростков с разной степенью 

сформированности идентичности // Психологические исследования. – 2012. - №26. 

1.16. Инина Н.В. Опыт классификации форм веры // Вопросы психологии. – 2010. - №2. 

1.17. Козлова М.А., Козлов А.И. Истоки морали, ориентированной на индивида и группу: 

социально-психологический и естественно-научный аспекты // Психологический журнал. 

– 2016. - № 3. 

1.18. Костинская А.Г. Концепция социальной идентичности и групповые решения // Мир 

психологии. – 2003. - №1. 

1.19. Костяк Т.В. Когнитивные компоненты социального пространства современной 

молодежи // Психологические исследования . – 2013. - № 30. 

1.20. Костяк Т.В. Личностные факторы информационной социализации молодежи // 

Психологические исследования. – 2012. - №26. 

1.21. Купрейченко А.Б., Табхарова С.П. Критерии доверия и недоверия личности другим 

людям // Психологический журнал. – 2007. - №2. 

1.22. Кучеренко Н.Б., Кучеренко С.Н., Бобрус О.Н. Категориальная установка личности и 

психологические факторы ее формирования // Психологический журнал. – 2001. - №4. 



1.23. Максимов С.В. Показатели соотношения представлений членов группы // ВМУ. – 

1989. - №1. 

1.24. Марцинковская Т.Д. Информационная социализация в изменяющемся 

информационном пространстве // Психологические исследования. – 2012. - № 26. 

1.25. Марцинковская Т.Д. Социальное пространство: теоретико-эмпирический анализ // 

Психологические исследования . – 2013. - № 30. 

1.26. Овчинникова Ю.Г. Диагностика кризиса идентичности (анализ случая) // ВМУ. – 

2002. – №2. 

1.27. Овчинникова Ю.Г. К проблеме кризиса идентичности // ВМУ. – 2000. - №2. 

1.28. Овчинникова Ю.Г. О путях разрешения кризиса идентичности // ВМУ. – 2003. - №4. 

1.29. Осницкий А.К., Долгова Н.Ю. Связь успешности совместной деятельности с 

показателями сформированности регуляторного опыта школьников// Психологические 

исследования. – 2011. -№6. 

1.30. Петровская Л.А. К вопросу о природе конфликтной компетентности // ВМУ. – 1997. - 

№4. 

1.31. Поддьяков А.Н. Атрибуция враждебных и добрых намерений и совладающее 

поведение // Психологические исследования. – 2013. - № 30.  

1.32. Серый А.В., Яницкий М.С. Смысловые аспекты переживания кризиса социальной 

идентичности при вынужденной смене жизненной ситуации // Психологические 

исследования. – 2015. - № 43. 

1.33. Сидоренков А.В., Сидоренкова И.И., Ульянова Н.Ю. Доверие и идентичность как 

факторы эффективности производственных групп // Психологический журнал. – 2016. - № 

2. 

1.34. Славская А.Н. Соотношение эгоцентризма и альтруизма личности: интерпретации // 

Психологический журнал. – 1999. - №6. 

1.35. Хузеева Г.Р. Социальная идентичность подростков и юношей в условиях 

транзитивности // Психологические исследования. – 2016. - №46. 

1.36. Шамионов Р.М. Социализация личности: системно-диахронический подход // 

Психологические исследования. – 2013. - № 27. 

1.37. Шустова Н.Е., Гриценко В.В. Социально-психологическая адаптация молодежи и 

отношение к социальным нормам // Психологический журнал. – 2007. - №1.  

 

2. Составить картотеку статей за последние пять лет по теме «Личность в контексте 

социальной психологии образования» («Мир психологии», «Вопросы психологии», 

«ВМУ», «Журнал практического психолога», «Психология обучения», «Развитие 

личности», «Психологический журнал», «Психологическая наука и образование»).   

 

3. Заполнить таблицу «Теории социализации и развития личности в отечественной и 

зарубежной социальной психологии образования».  

Теории Представители Основные категории Содержание 

    

 

4. Подобрать пример из художественной литературы, который затрагивает проблему 

личности в контексте социальной психологии образования. Проанализировать его.  

 

5. Написать реферат на одну из тем: 

5.1. Социально-психологические особенности педагога. 

5.2. Социально-психологические особенности учащегося. 

 Подготовить презентацию. 

 

Раздел 5. Социальная психология управления образованием. 

Тема 5.1. Социально-психологические основы управления образованием. 



 Контрольные задания. 

1. Составить конспекты. 

1.1.1. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психология управления совместной деятельностью. – 

Институт психологии РАН, 2010. – 248 с. 

1.1.2. Захарова Л.Н. Психология управления. – М.: Логос, 2014. – 374 с. 

1.1.3. Колосова С.Л., Навазова Т.Г. Основы психологии управления для руководителей. – 

Сыктывкар, 2004. 

1.1.4. Мандель Б.Р. Современная психология управления. – Директ-Медиа, 2015. – 348 с. 

1.1.5. Райзберг Б.А., Тутунджян А.К. Психологические основы управления. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 239 с. 

 

1.2.1. Вайнер А.В. Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор 

эффективности управленческих команд // Вопросы психологии. – 2008. - №4. 

1.2.2. Гулевич О.А., Спиридонов В.Ф., Безменова И.К., Умеренкова О.В. Оценка 

справедливости управленческих решений как фактор организационной идентификации // 

Вопросы психологии. – 2011. - №2. 

1.2.3. Карпов А.В. Процессы принятия решений в структуре управленческой деятельности 

// Психологический журнал. – 2000. - №1. 

1.2.4. Позняков В.П., Никуло Е.А. Ценностные ориентации предпринимателей с разным 

уровнем ответственного отношения к участникам делового взаимодействия // 

Психологический журнал. – 2016. - № 1. 

1.2.5. Соловьев В.П. Социально-перцептивные факторы руководства первичным 

трудовым коллективом // ВМУ. – 1987. - №4. 

 

2. Составить картотеку статей за последние пять лет по теме «Социальная психология 

управления образованием» («Мир психологии», «Вопросы психологии», «ВМУ», 

«Журнал практического психолога», «Психология обучения», «Развитие личности», 

«Психологический журнал», «Психологическая наука и образование»).   

 

3. Заполнить таблицу «Теории лидерства и руководства в отечественной и зарубежной 

социальной психологии». 

Название теории Представители Основное содержание 

   

 
4. Написать реферат на тему «Социально-психологические аспекты управления 

образованием». 

 Подготовить презентацию. 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Социальная психология образования» 

 

зачет критерии 

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены. 

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 



носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

не зачтено Теоретическое содержание дисциплины не освоено или освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство/все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены с грубыми ошибками; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приводит к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий. 

 

Вопросы к зачету. 

1. Определение, предмет, задачи и функции социальной психологии образования.  

2. Исторический очерк развития отечественной и зарубежной социальной психологии 

образования.  

3. Классификация социально-психологических явлений, их краткая характеристика. 

4. Методология и методы социальной психологии образования.  

5. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда». 

6. Структура и типология образовательной среды.  

7. Психологическая безопасность образовательной среды: определение, условия/факторы 

и показатели.  

8. Принципы обеспечения психологической безопасности образовательной среды.  

9. Партнерско-диалогическая природа образовательной среды. 

10. Определение, основные характеристики и функции общения.  

11. Этапы общения, их характеристика.  

12. Характеристика уровней и видов общения.  

13. Коммуникативная сторона общения: определение, значение и структура. 

14. Вербальные и невербальные средства коммуникации: определение, классификация, 

функции, их взаимосвязь.  

15. Коммуникативные типы и стили  в общении, их характеристика.  

16. Определение, классификация коммуникативных барьеров. Способы и правила 

эффективной коммуникации. 

17. Перцептивная сторона общения: понятие, функции и составляющие. 

18. Механизмы социальной перцепции (стереотипия, идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия, каузальная атрибуция).  

19. Эффекты социальной перцепции. Критерии, факторы и значение точности 

межличностной перцепции.  

20. Взаимопонимание людей в общении: подходы к определению взаимопонимания, 

условия и факторы.  

21. Интерактивная сторона общения: определение, значение, структура, формы и 

факторы.  

22. Виды социальных мотивов взаимодействия в общении, их характеристика.  

23. Сотрудничество как смысл совместной деятельности участников образовательного 

процесса.  

24. Условия развития совместной деятельности субъектов образовательного процесса.  

25. Модель регуляции совместной деятельности участников образовательного процесса.  

26. Взаимосвязь общения и совместной деятельности участников образовательного 

процесса. 

27. Определение, специфика и функции малой группы. 



28. Социально-психологическая структура малой группы: определение, составляющие, 

содержание.  

29. Этапы развития малой группы, их содержание. 

30. Факторы и механизмы развития малой группы.  

31. Групповая совместимость и сплоченность: определение, уровни, показатели, факторы. 

32. Социально-психологический климат группы: определение, содержание, показатели 

благополучия, значение.  

33. Школьный класс как социально-психологический феномен.  

34. Характеристика взаимодействия учителя со школьным классом.  

35. Школьный класс как субъект совместной деятельности.  

36. Понятие «трудный класс». Типология «трудных классов».  

37. Психологическая помощь «трудному классу» и взаимодействующим с ним педагогам.  

38. Личность как предмет исследования в социальной психологии образования.  

39. Понятие социальной идентичности, соотношение личностной и социальной 

идентичности. Функции социальной идентичности личности. 

40. Структура и механизмы формирования социальной идентичности личности.  

41. Уровни и формы  социальной идентичности личности, их соотношение.  

42. Социальные установки как детерминанты социального поведения личности. 

43. Стереотипы как детерминанты социального поведения личности.   

44. Социально-психологические особенности педагога. 

45. Социально-психологические особенности учащегося. 

46. Групповое управление как социально-психологический феномен: определение, 

функции, принципы. 

47. Структура управленческой деятельности. 

48. Факторы и критерии оценки эффективности управленческой деятельности.  

49. Субъекты, объект и функции управления образованием.  

50. Сферы, уровни и факторы управления образованием.  

51. Социально-психологические аспекты управления целеполаганием образования. 

52. Социально-психологические аспекты управления содержанием образования.  

53. Критерии и показатели эффективности управления образованием. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература: 

Акопов Г.В. Социальная психология образования. – М.: Московский психолого-

социальный институт: Флинта, 2000. – 296 с. 

Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Гриф МО РФ, 2013. – 364 с. 

Ефимова Н.С. Социальная психология.- М., 2012. 

Козьяков Р.В. Социальная психология. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 376 с. 

Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014. – 208 с. 

Макеев Л.Ю. Социальная психология в образовании. – М., 2011. – 92 с. 

Платонов Ю.П. Основы социальной психологии. – СПб.: Речь, 2004. – 624 с.  

Ридецкая О.Г. Социальная психология. – Евразийский открытый институт, 2011. – 515 с. 

Семечкин Н.И. Социальная психология. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 459 с. 

Соснин В.А. Социальная психология. – М., 2013. 

Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. – М., 1995. 

 

б) Дополнительная литература: 

Андриенко Е.В. Социальная психология. – М, 2001. 

Белинская Е.П., Тихомандирская О.А. Социальная психология личности. – М., 2001. 



Глебов С.Т. Формирование социально-психологических взаимоотношений в коллективе 

[Электронный ресурс] / С.Т. Глебов. – М.: Лаборатория книги, 2012. - 160 с. 

Гулевич О.А. Социальная психология справедливости. – Институт психологии РАН, 2011. 

– 288 с. 

Еникеев М.И. Общая и социальная психология. – М.: Издательская группа НОРМА – 

ИНФРА М, 2000. – 624 с. 

Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психология управления совместной деятельностью. – 

Институт психологии РАН, 2010. – 248 с. 

Захарова Л.Н. Психология управления. – М.: Логос, 2014. – 374 с. 

Классическая социальная психология / Под общ. ред. Е.И. Рогова. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 

415 с. 

Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск, 2000. 

Колосова С.Л., Навазова Т.Г. Основы психологии управления для руководителей. – 

Сыктывкар, 2004. 

Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М., Психология малой группы. – М., 1990. 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В. Межличностное общение. – СПб, 2002. 

Леонов Н.И. Психология делового общения. – М., 2002. 

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с. 

Мандель Б.Р. Современная психология управления. – Директ-Медиа, 2015. – 348 с. 

Маслов Д.Н. Проблема личности в социальной психологии. – М., 2012. – 150 с. 

Муранов Д.О. Проблема малой группы в социальной психологии. – М., 2012. – 121 с. 

Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 

688 с. 

Райзберг Б.А., Тутунджян А.К. Психологические основы управления. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 239 с. 

Рогов Е.И. Психология группы. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 430 с. 

Руденский Е.В. Социальная психология. – М., 2000. 

Социальная психология / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др.; Под ред. А.Н. 

Сухова, А.А. Деркача. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 600 с. 

Социальная психология группы: процессы, решения, действия / Р. Бэрон, Н. Керр, Н. 

Миллер. – СПб., 2003. 

Социальная психология: Хрестоматия / Сост. Е.П. Белинская. – М., 2000.  

Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

– 416 с.  

 

 в) Периодические издания: 

Агадуллина Е.Р. Социальная категоризация: представления об объекте и специфике 

процесса // ВМУ. – 2008. - №1. 

Андреева Г.М. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций 

// Психологические исследования. – 2011. - №6.  

Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта // Вопросы 

психологии. – 2007. - №5.  

Андреева Г.М. Презентации идентичности в контексте взаимодействия // 

Психологические исследования. – 2012. - № 26. 

Андреева Г.М. Социальная психология в пространстве современной науки и культуры // 

Психологические исследования. – 2013. - № 30. 

Анисимов О.С. Взаимодействие: сущность и типология // Мир психологии. – 2008. - №1. 

Аринушкина Н.С. Об определении и типах идентичности // Мир психологии. – 2004. - №2. 

Асмолов А.Г., Пастернак Н.А. Познавательный эгоцентризм как механизм социального 

поведения личности // Вопросы психологии. – 2006. - №2. 

Базаров Т.Ю., Сычева М.П. Создание и апробация опросника «Стили реагирования на 

изменения» // Психологические исследования. – 2012. - № 25. 



Базаров Т.Ю., Чиннова А.С. Социально-психологические детерминанты эффективности 

медиации // Психологические исследования. – 2012. - № 23. 

Белинская Е.П. Изменчивость Я: кризис идентичности или кризис знания о ней? // 

Психологические исследования. – 2015. - №40. 

Белинская Е.П. Информационная социализация подростков: опыт пользования 

социальными сетями и психологическое благополучие // Психологические исследования. 

– 2013. - № 30. 

Брушлинский А.В. Психология субъекта: индивида и группы // Психологический журнал. 

– 2002. - №1. 

Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетентности школьников // 

Вопросы психологии. – 2010. - №2. 

Вайнер А.В. Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор 

эффективности управленческих команд // Вопросы психологии. – 2008. - №4. 

Васильева О.С., Ульяницкий С.Л. От конфликта к конструктивному диалогу // 

Психологический журнал. – 2001. - №1. 

Василюк Ф.Е. Семиотика и техника эмпатии // Вопросы психологии. – 2007. - №2. 

Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Контекст как психологическая категория // Вопросы 

психологии. – 2011. - №6. 

Волкова Н.В. Копинг-стратегии как условие формирование идентичности // Мир 

психологии. – 2004. - №2. 

Волох О.В. Статусные различия в оценке старшеклассниками своего коллектива // ВМУ. – 

1987. - №2. 

Воронин В.Н., Тышковский А.В., Филиппов А.В. Организационно-психологическая 

модель проведения групповой дискуссии // Психологический журнал. – 1990. - №2. 

Галлам С., Московиси С. Теория принятия коллективных решений в иерархических и 

неиерархических группах // Психологический журнал. – 1992. - №6.  

Голубева Н.А., Марцинковская Т.Д. Информационная социализация: психологический 

подход // Психологические исследования. – 2011. - №6. 

Горбунова В.В. Успешность в командной деятельности: рефлексивно-ценностные 

характеристики // Психологический журнал. – 2014. - №2. – С. 33-44. 

Гулевич О.А. Влияние обыденных представлений о справедливости на оценку партнера 

по общению // Вопросы психологии. – 2007. - №5. 

Гулевич О.А., Морозова Е.С. Организационная культура как фактор восприятия 

организационной справедливости // Психологический журнал. – 2012. - №2. 

Гулевич О.А. Предпочтение норм справедливости и характер взаимодействия // Вопросы 

психологии. – 2010. - №5. 

Гулевич О.А., Спиридонов В.Ф., Безменова И.К., Умеренкова О.В. Оценка 

справедливости управленческих решений как фактор организационной идентификации // 

Вопросы психологии. – 2011. - №2. 

Далгатов М.М. Мотивация деятельности достижения в теориях каузальной атрибуции // 

ВМУ. – 2006. - №1. 

Джефри Х.Д., Корнелиус-Уайт Интегральная пятимерная модель конгруэнтности // 

Журнал практического психолога. – 2012. - №4. 

Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии // ВМУ. – 1997. - №4. 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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самостоятельную работу магистрантов. В целях понимания и уточнения полученного 



объема знаний магистрантам даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые 

они должны дать ответы в устной или письменной формах.  

 

 Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента.  

 Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Социальная 

психология» являются: подготовка кратких тематических сообщений, выполнение 

исследовательских проектов, а также: 

 изучение и конспектирование психологической литературы; 

 чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы;    

 работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

 подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях; 

 подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

 решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

 формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

1. www.psitest.com.ru психологические тесты  

2. www.test.vin.com.ua – коллекция психологических тестов  

3. www.gumer.info - электронная библиотека Гумер  

4. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека  

5. www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

6. www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека  

7. www.big.libraru.info - большая электронная библиотека  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются: 

– нормативно-правовые акты в области образования; 

– контролирующая (тестовая) программа, разработанная для проведения итогового 

среза; 

– учебная и справочная литература и др.; 

– рабочая программа; 

– контрольно-измерительные материалы; 

– компьютерный класс; 

– книжные фонды библиотеки университета; 



- ресурсы электронной библиотечной системы (ЭБС) 
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