
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная психология образования» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Психология образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология образования» является:  

формирование у студентов системы знаний об основных социально-

психологических закономерностях, определяющих поведение человека в обществе, овла-

дение основами коммуникативной компетентности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная психология образова-

ния»  
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3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная психология образования» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.3. Социальная психология 

образования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных ранее: Зарубежная психология и образование, 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании. 

Результаты изучения дисциплины «Социальная психология образования» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Конфликты 

педагогов, Конфликты школьников, прохождения всех видов практик и написания ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 



(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Социальная психология: предмет, история, 

проблематика.  
2   5 

Тема 2  Общение как социально-психологический 

феномен. 
2   6 

Тема 3 Коммуникативная модель общения.  2  18 

Тема 4. Интерактивная модель общения.  2  18 

Тема 5. Социально-перцептивная модель общения.  2  18 

Тема 6. Теоретические и прикладные проблемы 

психологии малой группы. 
 2  18 

Тема 7. Ценностно-нормативные феномены малой 

группы. 
 6  18 

Тема 8. Композиционные и динамические фено-

мены малой группы. 
 2  18 

ИТОГО: 4 12  119 

 

1.1.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



 

Тема 1. Социальная психология: предмет, история, проблематика. 

Предмет социальной психологии. Роль социальных факторов в детерминации пси-

хических явлений. Расширение предмета. Дискуссия советских психологов о предмете со-

циальной психологии. “Социальная” и “коллективная” психологии. Надиндивидуальные 

психические феномены как предмет социальной психологии. История зарождения соци-

ально-психологических идей. Первые образцы социально-психологических знаний. “Пси-

хология народов” В.Вундта и ее связь с современной этнопсихологией. Изучение соци-

ально-психологических феноменов в рамках социологии. “Психология масс” Г.Ле Бона. 

“Психология социальных инстинктов” У.Мак-Дауголла. Открытие феномена социальной 

фасилитацииР.Триппплетом. Основная проблематика современной социальной психоло-

гии. 

Тема 2. Общение как социально-психологический феномен. 

Определение общения. Содержание, цели и функции общения. Виды и уровни об-

щения. Общение как процесс. Микропроцессуальный и макропроцессуальный подход к 

понимнию общения. Фазы общения. Коммуникативная, интерактивная и социально-

перцептивная модели общения. 

Тема 3. Коммуникативная модель общения.  

Общение как обмен информацией. Функции коммуникации. Асимметричность мо-

дели. Коммуникация с позиции коммуникатора. Модель убеждающей коммуникации 

К.Ховланда. Процессы обработки поступающей информации: восприятие, понимание, 

принятие. Роль внимания в образовании коммуникативных барьеров. Средства привлече-

ния и поддержания внимания. Барьер непонимания. Уровни непонимания. Фонетический 

уровень непонимания. Семантический уровень непонимания: сходство “тезаурусов” и 

многозначные слова. Стилистический уровень непонимания: исключение и интерферен-

ция информации. Эффект “презумпции понимания”. Процесс принятия. Положительная и 

отрицательная когнитивная реакция на сообщение. Теория социальной оценки М.Шерфа и 

К.Ховланда. Способы искусственного увеличения привлекательности тезиса. Аргумента-

ция как основное средство убеждения. Правила аргументации. Восходящая и нисходящая 

аргументация. Односторонняя и двусторонняя аргументация. 

Когнитивные модели убеждения (Ш.Чейкен, Р.Петти и Дж.Качоппо). Систематиче-

ский и эвристический анализ. Периферические стимулы, содержащиеся в сообщении. 

Кредитность источника сообщения. Общая характеристика содержания, функций и осо-

бенностей воздействия невербальных средств коммуникации. Проксемические невербаль-

ные феномены: личная территория, личное пространство, эффект вертикали, эффект цен-

тра, правило «прямого угла». Кинесические невербальные феномены. Мимика, улыбка, 

контакт глаз и вызываемые ими эффекты. Паралингвистические и экстралингвистические 

средства коммуникации (интонация, тембр,   громкость голоса, покашливание, паузы, 

темп речи и пр.) и вызываемые ими эффекты.  

Коммуникация с позиции реципиента. Типы слушания. Критическое слушание. 

Эмпатическое слушание. Активное (рефлексивное) слушание. Приемы, обеспечивающие 

активное слушание. 

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

Тема 4. Интерактивная модель общения. 

Общение как взаимодействие. Проблема взаимовлияния и ее разрешение в концеп-

ции Дж.Мида. Статус и власть как механизмы взаимовлияния. Психологические механиз-

мы формирования статуса. Виды власти. Модель применения власти. Продукт взаимодей-

ствия. Конфликт как социально-психологический феномен. Конфликтная ситуация и ее 

элементы. Оппоненты. Предмет конфликта. Инцидент. Способы разрешения конфликта: 

уступка, соперничество, компромисс, кооперация. Экспериментальные исследования 



условий кооперативного поведения. “Закон межличностных отношений” Д.Дойча. Про-

блемная ситуация как условие кооперативного поведения. 

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

Тема 5. Социально-перцептивная модель общения. 

Общение как обмен представление друг о друге. Образ партнера как регулятор вза-

имодействия. Содержание образа: первичные и вторичные характеристики объекта. 

Асимметричность модели Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных процессов в соци-

альной перцепции. Феномен аттракции. 

 Социальная перцепция с позиции субъекта. Психологические механизмы образо-

вания первого впечатления. Феномен стереотипизации. Абстрактность стереотипа. Клю-

чевые признаки стереотипа. Перцептивные, категориальные и эмоциональные стереоти-

пы. Консервативность стереотипа. Свойства стереотипизированного образа. Эффект пер-

вого впечатления. Эффект ореола. Обратная связь как регулятор взаимодействия. Природа 

эмпатии. Регулятивная функция экспрессии. Каузальное атрибутирование как механизм 

формирования образа. Образ партнера как средство влияния на его действия.   

Социальная перцепция с позиции объекта Основные закономерности аттракции. 

Факторы возникновения аттракции. Физическая привлекательность как фактор аттракции. 

Тенденция к равнопривлекательности. Личностные характеристики и их связь с аттракци-

ей. Снижение аттракции под влиянием избыточно позитивной информации. Феномен “ве-

ры в справедливый мир”.  Сходство субъекта и объекта как условие возникновения ат-

тракции. Ситуация и взаимодействие как фактор аттракции. Пространственная близость и 

ее влияние на аттракцию. Подкрепляющее действие как фактор аттракции. Эффекты кон-

текста и каузального атрибутирования. Альтернативная тенденция и ее объяснение с по-

зиций теории когнитивного диссонанса. Свойства субъекта как фактор аттракции: эмоци-

ональное состояние и самооценка. Влияние длительности отношений на характеристики 

аттракции: теория «фильтров».   

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

Тема 6. Теоретические и прикладные проблемы психологии малой группы.  

Группа как социально-психологический феномен. Виды групп. Большие и малые 

социальные группы. Критериальные признаки группы. Совместная деятельность как си-

стемообразующий признак группы. Группа как субъект совместной деятельности. Виды 

деятельности. Механизмы и динамика образования малой группы. Основные феномены 

малой группы. 

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

Тема 7. Ценностно-нормативные феномены малой группы. 

Происхождение и функции ценностно-нормативных феноменов. Групповые нормы. 

Функции   групповых норм. Образование групповых норм. Содержание групповых норм. 

Основные характеристики групповых норм. Консервативность групповых норм. Группо-

вые роли как индивидуальные нормы поведения в группе. Виды ролей. Связь с групповым 

статусом. Лидерство и его функции. Природа лидерства. Харизматическая, психоаналити-

ческая, бихевиоральная и когнитивистская теории лидерства. Групповые роли, типичные 

для классных коллективов. Межгрупповая агрессия и ингрупповой фаворитизм как разно-

видность ценностно-нормативных феноменов. Механизмы функционирования ценностно-

нормативных феноменов. Явление конформности. Условия, влияющие на уровень кон-

формность. Теории конформного поведения. Влияние группового меньшинства. Способы 

изменения групповых норм. 

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

Тема 8. Композиционные и динамические феномены малой группы. 



Природа и функции композиционных феноменов. Групповая композиция. Соци-

ально-демографические характеристики членов группы. Общие и специальные способно-

сти как фактор влияния на групповую композицию. Психологические характеристики 

членов группы. Групповая совместимость. Теория комплиментарностиД.Винча и зало-

женные в ней традиции исследования совместимости. Теория межличностной совмести-

мости В.Шутца. Структурный, функционально-ролевой и адаптивный подход к проблеме 

групповой совместимости.  

Динамические феномены малой группы. Особенности групповых коммуникатив-

ных процессов. Типы коммуникативных сетей и их влияние на инструментальную и эмо-

циональную активность группы. Интерактивные процессы в группе. Групповой эффект. 

Социальная фасилитация и социальная ингибиция. Феномен сдвига риска и «огруппления 

мышления». Конфликты в группе. Виды конфликтов и средства управления ими. Соци-

ально-перцептивные процессы в группе. Влияние совместной деятельности на восприятие 

и понимание друг друга членами группы. Эффекты “восходящей” и “нисходящей слепо-

ты”. Проблема групповой сплоченности. 

Интерактивные формы:Мастер-класс 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Резник А.И. Социальная психология: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 100 с. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 40 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример экзаменационных заданий (тест из 40 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Предметом социальной психологии являются:  

1) закономерности возникновения, функционирования и развития общества 

2) психические феномены, возникающие в результате влияния социальных факторов 

3) внеиндивидуальные психические феномены 

4) закономерности социального поведения 

2. Коммуникативная модель общения описывает: 

1) процесс обмена информацией,  направленный  на  изменение состояния и поведе-

ния партнера 

2) взаимодействие субъектов, имеющее целью создание совместного продукта 

3) закономерности восприятия и понимания людьми друг друга 

4) закономерности построения отношений между партнерами 



3. Какая из перечисленных ниже переменных не включена К.Ховландом в число факто-

ров, влияющих на эффективность коммуникации: 

1) характеристики коммуникатора 

2) характеристики информационной среды 

3) характеристики сообщения 

4) характеристики реципиента 

4. Какое из перечисленных ниже средств способствует устранению фонетического 

барьера понимания: 

1) устранение шумовых помех 

2) усиление аргументации 

3) уточнение и согласование смысловых "тезаурусов" 

4) упорядочение структуры сообщения      

5. Согласно теории социальной оценки К.Ховланда и М.Шерифа соответствие тезиса 

сообщения латтитюду принятия вызывает у детектора: 

1) поиск подтверждающей информации 

2) поиск контраргументов 

3) ни то, ни другое 

4) либо то, либо другое 

6. Двустороннюю систему аргументации целесообразно применять, если: 

1) детектор компетентен в обсуждаемом вопросе и критически относится к тезису 

2) детектор некомпетентен в обсуждаемом вопросе и критически относится к тезису  

3) детектор компетентен в обсуждаемом вопросе и склонен к принятию тезиса 

4) детектор некомпетентен в обсуждаемом вопросе и склонен к принятию тезиса  

7. Какая из перечисленных переменных является периферическим стимулом, 

способствующим принятию убеждающего сообщения: 

1) неоднократное повторение тезиса 

2) разнообразие и конкретика используемой информации 

3) упорядоченная структура сообщения 

4) использование риторических вопросов 

8. Какая из перечисленных ниже характеристик коммуникатора способствует принятию 

убеждающего сообщения: 

1) авторитетность (компетентность) 

2) экстравертированность 

3) оригинальность 

4) тревожность 

9. Овладение личной территорией, не принадлежащей детектору, создает впечатление: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 

3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

10. «Хватательные» жесты и манипулирование предметами создают впечатление: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 

3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

11. Манипулирование руками в области рта создает впечатление: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 



3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

12. Какой из перечисленных ниже факторов препятствует выбору периферического пути 

принятия убеждающего сообщения: 

1) неоднократное повторение тезиса 

2) значимость сообщения 

3) использование сильных аргументов 

4) использование двусторонней аргументации 

13. Какое из перечисленных ниже суждений соответствует понятию «межличностный 

статус»: 

1) мера, в которой партнер добровольно и без принуждения готов идти навстречу 

ожиданиям субъекта 

2) мера, в которой субъект способен заставить идти навстречу своим ожиданиям во-

преки желанию партнера 

3) мера успехов, достигнутых субъектом 

4) мера независимости субъекта 

14. Согласно Б.Равену, власть, основанная на идентификации себя с субъектом и желании 

быть похожим на него, называется: 

1) власть вознаграждения 

2) власть принуждения 

3) легитимная власть 

4) референтная власть 

5) экспертная власть 

6) информационная власть 

15. Какая из перечисленных ниже переменных не является внутренним барьером 

использования источника власти: 

1) боязнь ответных мер 

2) склонность к анализу 

3) затраты 

4) социальные нормы 

16. Какая из перечисленных ниже переменных является одним из обязательных условий 

возникновения конфликта: 

1) два или более оппонента 

2) агрессивное состояние оппонента 

3) неравенство в распределении совместного продукта 

4) наличие источников власти у оппонентов 

17. Стратегия соперничества означает: 

1) нанесение вреда оппоненту 

2) оскорбление оппонента 

3) конкуренцию с оппонентом 

4) отстаивание собственных интересов за счет интересов оппонента 

18. Достижение взаимовыгодного результата путем снижения взаимных издержек 

называется: 

1) «увеличение размеров пирога» 

2) неспецифическая компенсация 

3) специфическая компенсация 

4) «торговля различиями» 

5) состыковка интересов 

19. Какой из перечисленных ниже феноменов является одним из механизмов социальной 

перцепции: 



1) стереотипизация 

2) рефлексия 

3) идентификация 

4) аттракция 

20. Какая из перечисленных ниже характеристик является одним из обязательных свойств 

стереотипа: 

1) непостоянство 

2) неправильность 

3) обедненность (абстрактность) 

4) импульсивность 

21. «Физически привлекательные люди обладают положительными личностными каче-

ствами» - это:  

1) эмоциональный стереотип 

2) категориальный стереотип 

3) перцептивный стереотип 

4) физический стереотип  

22. Декодирование поступающих от партнера экспрессивных сигналов позволяет:  

1) внести изменения в сложившийся образ партнера 

2) получить новые сведения о партнере 

3) корректировать свои действия по отношению к партнеру 

4) идентифицировать себя с партнером 

23. Высокий уровень эмпатии объясняется:  

1) опытом субъекта 

2) эмоциональным заражением 

3) идентификацией субъекта с объектом 

4) мотивацией субъекта 

24. Какая из схем каузальной атрибуции используются субъектом перцепции для по-

строения образа партнера: 

1) схема "наивного анализа деятельности» Ф.Хайдера 

2) схема корреспондентских выведений Е.Джонса и К.Дэвиса 

3) ковариационная модель Г.Келли 

4) модель самоатрибуцииД.Бема 

25. Какая из перечисленных ниже гипотез наилучшим образом объясняет положительную 

связь между физической привлекательностью и аттракцией: 

1) физическая привлекательность является безусловным подкреплением, вызывающим 

реакцию аттракции 

2) физически привлекательным людям приписываются позитивные личностные, что 

способствует возникновению аттракции 

3) физически привлекательные людям нравятся нам, так как взаимодействие с ними 

увеличивает нашу собственную привлекательность 

4) физически привлекательные люди более коммуникабельны, что повышает аттрак-

цию к ним 

26. Какая теория объясняет тенденцию равнопривлекательности: 

1) теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера 

2) теория ассоциативного сдвига Э.Торндайка 

3) теория социального обмена Дж.Хоманса 

4) теория наивного анализа Г.Хайдера 

27. Согласно закону Бирна-Нельсона, величина аттракции зависит от: 

1) количества совпадающих аттитюдов 

2) значимости совпадающих аттитюдов 

3) значимости несовпадающих аттитюдов 

4) обобщенности совпадающих аттитюдов 



28. Какая из перечисленных ниже переменных ситуации взаимодействия положительно 

коррелирует с аттракцией: 

1) низкая температура среды 

2) пространственная близость 

3) неопределенность ситуации 

4) конфронтационный характер взаимодействия 

29. Какая теория объясняет положительную связь аттракции с частотой и интенсивностью 

подкреплений: 

1) теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера 

2) теория ассоциативного сдвига Э.Торндайка 

3) теория социального обмена Дж.Хоманса 

4) теория наивного анализа Г.Хайдера 

30. В каком из перечисленных ниже случаев наблюдается минимальный «прирост» ат-

тракции: 

1) если подкрепления соответствуют ожиданиям 

2) если подкрепления продиктованы их социальной желательностью 

3) если подкрепления превышают подкрепления, адресованные другим субъектам 

4) если подкрепления приписываются бескорыстным намерениям партнера 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 понятий, 

имеющих отношение к изучаемому предмету.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

умение органи-

зовывать меж-

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

ОР-1 

закономерности 

общения и про-

  



личностные 

контакты, об-

щение (в том 

числе, в поли-

культурной сре-

де) и совмест-

ную деятель-

ность участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

общения и про-

текания сов-

местной дея-

тельности 

текания сов-

местной дея-

тельности, спо-

собы оптимиза-

ции межлич-

ностных отно-

шений 

ОПК-7 способ-

ность анализи-

ровать и прогно-

зировать риски 

образовательной 

среды, планиро-

вать комплекс-

ные мероприя-

тия по их пре-

дупреждению и 

преодолению 

Теоретический 

(знать) 

полный перечень 

психолого-

нормативной до-

кументации, ме-

тоды для орга-

низации  куль-

турно-

просветитель-

ской работы в  

образовательном 

процессе; 

ОР-2 

причины воз-

никновения 

межличностных, 

внутригруппо-

вых и межгруп-

повых конфлик-

тов 

 

  

ПК-5 

готовность ис-

пользовать ин-

новационные 

обучающие тех-

нологии с уче-

том задач каж-

дого возрастно-

го этапа 

Теоретический 

(знать) 

возрастные осо-

бенности разви-

тия, задачи каж-

дого возраста в 

онтогенезе, раз-

личные иннова-

ционные разви-

вающие техно-

логии 

ОР-3 

механизмы об-

разования, 

функции и об-

щие характери-

стики группо-

вых норм, их 

негативное вли-

яние на проте-

кание инноваци-

онных процес-

сов 

  

ПК-6 

способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам об-

разовательных 

отношений по 

вопросам разви-

тия и обучения 

обучающегося 

Теоретический 

(знать) 

задачи каждого 

возраста в онто-

генезе, законо-

мерности обуче-

ния и развития 

на каждом воз-

растном этапе 

ОР-4 

приемы привле-

чения внимания 

и преодоления 

барьеров непо-

нимания, сред-

ства убеждения 

и аргументации 

 

  

ПК-7 

способность 

проводить диа-

гностику обра-

зовательной 

среды, опреде-

Теоретический 

(знать) 

диагностические 

методики выяв-

ления наруше-

ний в обучении, 

ОР-5 

механизмы вли-

яния малой 

группы, вызы-

вающие нару-

шения в обуче-

  



лять причины 

нарушений в 

обучении, пове-

дении и разви-

тии обучающих-

ся  

поведении и раз-

витии обучаю-

щихся 

нии, поведении 

и развитии обу-

чающихся 

ПК-8 

способность 

оказывать пси-

хологическое 

содействие оп-

тимизации обра-

зовательной де-

ятельности 

Теоретический 

(знать) 

психологические 

методы оптими-

зации образова-

тельной дея-

тельности 

ОР-6 

приемы привле-

чения внимания 

и преодоления 

барьеров непо-

нимания, сред-

ства убеждения 

и аргументации 

  

ПК-34 

способность вы-

делять актуаль-

ные проблемы 

развития совре-

менной системы 

образования, 

обучения и раз-

вития обучаю-

щихся  

Теоретический 

(знать) 

актуальные про-

блемы развития 

современной си-

стемы образова-

ния, обучения и 

развития обуча-

ющихся 

ОР-7 

причины непо-

нимания уча-

щимися содер-

жания излагае-

мого материала 

 

  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 
Д

И
С

-

Ц
И

П
Л

И
Н

Ы
 

НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мого для те-

кущего оце-

нивания об-

разователь-

ного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

   ОПК-3 ОПК-7 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-34 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

 Темы 3-8.  

ОС-1 Ма-

стер-классы 

по темам  

3-8. 

+ + + + + + + 

 

Промежу-

точная атте-

стация 
ОС-2 Экзамен  

 

Критерии и шкалы оценивания 



Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 3-8. (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (10 вопросов по 2 балла) 20 

Всего: 20 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 3-8. (проведение) 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно использу-

ются научные понятия, имеют место затруднения 

при ответах на вопросы  Теоретический 

(знать) 

22 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано по-

нимание поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

25 

Всего:   25 

 

Контрольное мероприятие №1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

33 понятия, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине  

60 

Всего: 60 

 

Контрольное мероприятие №2 – подготовка и проведение мастер-класса. 

 

Промежуточная аттестация 
Экзаменставится на основе анализа работы студента и ответах на тест. 

 

Критерии экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

2 

Наличие контрольной работы 20 

Ответы на вопросы теста к экзамену 80 

Всего: 120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Экзамен проводится в форме теста.  

 

1. Предметом социальной психологии являются:  

1) закономерности возникновения, функционирования и развития общества 

2) психические феномены, возникающие в результате влияния социальных 

факторов 

3) внеиндивидуальные психические феномены 

4) закономерности социального поведения 

2. Коммуникативная модель общения описывает: 

1) процесс обмена  информацией,  направленный  на  изменение состояния и 

поведения партнера 

2) взаимодействие субъектов, имеющее целью создание совместного продукта 

3) закономерности восприятия и понимания людьми друг друга 

4) закономерности построения отношений между партнерами 

3. Какая из перечисленных ниже переменных не включена К.Ховландом в число 

факторов, влияющих на эффективность коммуникации: 

1) характеристики коммуникатора 

2) характеристики информационной среды 

3) характеристики сообщения 

4) характеристики реципиента 

4. Какое из перечисленных ниже средств способствует устранению фонетического 

барьера понимания: 

1) устранение шумовых помех 

2) усиление аргументации 

3) уточнение и согласование смысловых "тезаурусов" 

4) упорядочение структуры сообщения      

5. Согласно теории социальной оценки К.Ховланда и М.Шерифа соответствие тезиса 

сообщения латтитюду принятия вызывает у детектора: 

1) поиск подтверждающей информации 

2) поиск контраргументов 

3) ни то, ни другое 

4) либо то, либо другое 

6. Двустороннюю систему аргументации целесообразно применять, если: 

1) детектор компетентен в обсуждаемом вопросе и критически относится к те-

зису 

2) детектор некомпетентен в обсуждаемом вопросе и критически относится к 

тезису  

3) детектор компетентен в обсуждаемом вопросе и склонен к принятию тезиса 

4) детектор некомпетентен в обсуждаемом вопросе и склонен к принятию те-

зиса  

7. Какая из перечисленных переменных является периферическим стимулом, спо-

собствующим принятию убеждающего сообщения: 

1) неоднократное повторение тезиса 

2) разнообразие и конкретика используемой информации 

3) упорядоченная структура сообщения 

4) использование риторических вопросов 

8. Какая из перечисленных ниже характеристик коммуникатора способствует приня-

тию убеждающего сообщения: 

1) авторитетность (компетентность) 



2) экстравертированность 

3) оригинальность 

4) тревожность 

9. Овладение личной территорией, не принадлежащей детектору, создает впечатле-

ние: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 

3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

10. «Хватательные» жесты и манипулирование предметами создают впечатление: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 

3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

11. Манипулирование руками в области рта создает впечатление: 

1) авторитетности коммуникатора 

2) неуверенности коммуникатора 

3) искренности коммуникатора 

4) неискренности коммуникатора 

5) доброжелательности коммуникатора 

6) недоброжелательности коммуникатора 

12. Какой из перечисленных ниже факторов препятствует выбору периферического 

пути принятия убеждающего сообщения: 

1) неоднократное повторение тезиса 

2) значимость сообщения 

3) использование сильных аргументов 

4) использование двусторонней аргументации 

13. Какое из перечисленных ниже суждений соответствует понятию «межличност-

ный статус»: 

1) мера, в которой партнер добровольно и без принуждения готов идти 

навстречу ожиданиям субъекта 

2) мера, в которой субъект способен заставить идти навстречу своим ожидани-

ям вопреки желанию партнера 

3) мера успехов, достигнутых субъектом 

4) мера независимости субъекта 

14. Согласно Б.Равену,  власть, основанная на идентификации себя с субъектом и 

желании быть похожим на него, называется: 

1) власть вознаграждения 

2) власть принуждения 

3) легитимная власть 

4) референтная власть 

5) экспертная власть 

6) информационная власть 

15. Какая из перечисленных ниже переменных не является внутренним барьером ис-

пользования источника власти: 

1) боязнь ответных мер 

2) склонность к анализу 

3) затраты 



4) социальные нормы 

16. Какая из перечисленных ниже переменных является одним из обязательных 

условий возникновения конфликта: 

1) два или более оппонента 

2) агрессивное состояние оппонента 

3) неравенство в распределении совместного продукта 

4) наличие источников власти у оппонентов 

17. Стратегия соперничества означает: 

1) нанесение вреда оппоненту 

2) оскорбление оппонента 

3) конкуренцию с оппонентом 

4) отстаивание собственных интересов за счет интересов оппонента 

18. Достижение взаимовыгодного результата путем снижения взаимных издержек 

называется: 

1) «увеличение размеров пирога» 

2) неспецифическая компенсация 

3) специфическая компенсация 

4) «торговля различиями» 

5) состыковка интересов 

19. Какой из перечисленных ниже феноменов является одним из механизмов соци-

альной перцепции: 

1) стереотипизация 

2) рефлексия 

3) идентификация 

4) аттракция 

20. Какая из перечисленных ниже характеристик является одним из обязательных 

свойств стереотипа: 

1) непостоянство 

2) неправильность 

3) обедненность (абстрактность) 

4) импульсивность 

21. «Физически привлекательные люди обладают положительными личностными 

качествами» - это:  

1) эмоциональный стереотип 

2) категориальный стереотип 

3) перцептивный стереотип 

4) физический стереотип  

22. Декодирование поступающих от партнера экспрессивных сигналов позволяет:  

1) внести изменения в сложившийся образ партнера 

2) получить новые сведения о партнере 

3) корректировать свои действия по отношению к партнеру 

4) идентифицировать себя с партнером 

23. Высокий уровень эмпатии объясняется:  

1) опытом субъекта 

2) эмоциональным заражением 

3) идентификацией субъекта с объектом 

4) мотивацией субъекта 

24. Какая  из схем каузальной атрибуции используются субъектом перцепции для 

построения образа партнера: 

1) схема "наивного анализа деятельности» Ф.Хайдера 

2) схема корреспондентских выведений Е.Джонса и К.Дэвиса 

3) ковариационная модель Г.Келли 



4) модель самоатрибуцииД.Бема 

25. Какая из перечисленных ниже гипотез наилучшим образом объясняет положи-

тельную связь между физической привлекательностью и аттракцией: 

1) физическая привлекательность является безусловным подкреплением, вызы-

вающим реакцию аттракции 

2) физически привлекательным людям приписываются позитивные личност-

ные, что способствует возникновению аттракции 

3) физически привлекательные людям нравятся нам, так как взаимодействие с 

ними увеличивает нашу собственную привлекательность 

4) физически привлекательные люди более коммуникабельны, что повышает 

аттракцию к ним 

26. Какая теория объясняет тенденцию равнопривлекательности: 

1) теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера 

2) теория ассоциативного сдвига Э.Торндайка 

3) теория социального обмена Дж.Хоманса 

4) теория наивного анализа Г.Хайдера 

27. Согласно закону Бирна-Нельсона, величина аттракции зависит от: 

1) количества совпадающих аттитюдов 

2) значимости совпадающих аттитюдов 

3) значимости несовпадающих аттитюдов 

4) обобщенности совпадающих аттитюдов 

28. Какая из перечисленных ниже переменных ситуации взаимодействия положи-

тельно коррелирует с аттракцией: 

1) низкая температура среды 

2) пространственная близость 

3) неопределенность ситуации 

4) конфронтационный характер взаимодействия 

29. Какая теория объясняет положительную связь аттракции с частотой и интенсив-

ностью подкреплений: 

1) теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера 

2) теория ассоциативного сдвига Э.Торндайка 

3) теория социального обмена Дж.Хоманса 

4) теория наивного анализа Г.Хайдера 

30. В каком из перечисленных ниже случаев наблюдается минимальный «прирост» 

аттракции: 

1) если подкрепления соответствуют ожиданиям 

2) если подкрепления продиктованы их социальной желательностью 

3) если подкрепления превышают подкрепления, адресованные другим субъек-

там 

4) если подкрепления приписываются бескорыстным намерениям партнера 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Мастер-классы Выполнение тест на основе прослушанного Тестовые задания 



по темам 3-8. 

(участие) 

материала в форме письменного тестирова-

ния по теоретическим вопросам мастер-

класса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

2 Мастер-классы по 

темам 3-8 (прове-

дение) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения опре-

деленной учебной или научной темы. Тема-

тика докладов предлагается на первом семи-

нарском занятии, выбор темы осуществляет-

ся студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. на заня-

тии, предшествующем выступлению, сту-

дент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 40 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы мастер-

классов 

3. Глоссарий Выписанные от руки в рабочей тетради 33 

понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине 

Экспертная оценка 

преподавателем от-

носимости понятия 

к изучаемому курсу 

4. Экзаменв форме 

теста 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных тестовых зада-

ний к экзамен 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 25 

 

 

150 

4. Контрольная работа 60 120 

5. Рубежный контроль: зачет 60 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

3 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х 

2=4балла 

6 х 1=6 

Баллов 

6 х 25=150 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4баллаmax 

6баллов 

max 

150 

балловmax 

120 бал-

лов max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальная психология образования», трудоём-

кость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает опреде-

лённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

отлично 371 – 400 б. 

хорошо 311 – 371 б. 

удовлетворительно 251 – 310 б. 

неудовлетворительно менее 251 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

                                                Основная литература 

1. Бабушкин Г.Д. Социальная психология: учебник. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2011. – 236 с.  

2. Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. Свенцицко-

го]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. 

3. Майерс Д. Социальная психология [пер. с англ. З.Замчук]. – 7-е изд. - СПб.: Питер, 

2005. - 793 с. 

4. Социальная психология: учеб. пособие для вузов по направлению 540700 (0500700) 

"Педагогика" / [О.В. Глуздова, Е.В. Григорьева, О.М. Исаева и др.]; под общ. ред. Е.Н. 

Волковой. - М.: Высшая школа, 2007. - 340 с. 

Дополнительная литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. 

– 373 с.  

2. Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: теоретические под-

ходы: [учеб. пособие для вузов по спец. "Психология"] / Г.М. Андреева, Л. А. Петров-

ская ; Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. - [2-е изд.]. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 286 с.  

3. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для пед. вузов / под ред. 

В.А.Сластенина. – Москва: Академия, 2000. – 262 с. 

4. Макеев Л.Ю. Социальная психология в образовании. – Москва: Лаборатория книги, 

2011. – 92 с. 

5. Платонов Ю.П. Социальная психология: учебник. – Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2016. – 336 с. 

 



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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 

2001. – 373 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elibrary.bsu.az/books_163%5CN_5.pdf 

 Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. 

Свенцицкого]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/zimbardo_socialnoe_vlianie.pdf 

 Майерс Д. Социальная психология [пер. с англ. З.Замчук]. – 7-е изд. - СПб.: Питер, 

2005. - 793 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=217858&p=1 

 Макеев Л.Ю. Социальная психология в образовании. – Москва: Лаборатория книги, 

2011. – 92 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633 

 Мельникова Н.А. Социальная психология: конспект лекций. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.telenir.net/psihologija/socialnaja_psihologija_konspekt_lekcii/ 

 Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник. М./Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

– 504 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической литера-

туры. 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологиче-

ская наука и  образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633
http://www.telenir.net/psihologija/socialnaja_psihologija_konspekt_lekcii/


лиотека онлайн» 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам семи-

нарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Социальная психология образования» изучается студентами в соответствии с госу-

дарственным стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, 

используя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к се-

минарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисци-

плине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Социальная психология образования» 

студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В тече-

ние курса решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Социальная психология образования» 

предусматривает самостоятельную работу со специальной литературой. Следует отме-



тить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выпол-

няется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается экзамен. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Задания для самостоятельной работы 
Студентам предлагается разделиться на микро-группы по 5-6 человек и выбрать 

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие, которое 

проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждённым преподавателем. 

Занятие должно включать в себя следующие составные части: лекция (20-25 минут), прак-

тическая часть (тренинг, кейсы, тесты – 15-20 минут), контрольная работа в форме теста 

по лекционному материалу (5 минут). Ниже представлены планы, в соответствии с кото-

рыми должны быть подготовлены лекции для мастер-классов. 

 

Тема 3. Коммуникативная модель общения.  

Общение как обмен информацией. Функции коммуникации. Асимметричность мо-

дели. Коммуникация с позиции коммуникатора. Модель убеждающей коммуникации 

К.Ховланда. Процессы обработки поступающей информации: восприятие, понимание, 

принятие. Роль внимания в образовании коммуникативных барьеров. Средства привлече-

ния и поддержания внимания. Барьер непонимания. Уровни непонимания. Фонетический 

уровень непонимания. Семантический уровень непонимания: сходство “тезаурусов” и 

многозначные слова. Стилистический уровень непонимания: исключение и интерферен-

ция информации. Эффект “презумпции понимания”. Процесс принятия. Положительная и 

отрицательная когнитивная реакция на сообщение. Теория социальной оценки М.Шерфа и 

К.Ховланда. Способы искусственного увеличения привлекательности тезиса. Аргумента-

ция как основное средство убеждения. Правила аргументации. Восходящая и нисходящая 

аргументация. Односторонняя и двусторонняя аргументация. 

Когнитивные модели убеждения (Ш.Чейкен, Р.Петти и Дж.Качоппо). Систематиче-

ский и эвристический анализ. Периферические стимулы, содержащиеся в сообщении. 

Кредитность источника сообщения. Общая характеристика содержания, функций и осо-

бенностей воздействия невербальных средств коммуникации. Проксемические невербаль-

ные феномены: личная территория, личное пространство, эффект вертикали, эффект цен-

тра, правило «прямого угла». Кинесические невербальные феномены. Мимика, улыбка, 

контакт глаз и вызываемые ими эффекты. Паралингвистические и экстралингвистические 

средства коммуникации (интонация, тембр,   громкость голоса, покашливание, паузы, 

темп речи и пр.) и вызываемые ими эффекты.  

Коммуникация с позиции реципиента. Типы слушания. Критическое слушание. 

Эмпатическое слушание. Активное (рефлексивное) слушание. Приемы, обеспечивающие 

активное слушание. 

Тема 4. Интерактивная модель общения. 

Общение как взаимодействие. Проблема взаимовлияния и ее разрешение в концеп-

ции Дж.Мида. Статус и власть как механизмы взаимовлияния. Психологические механиз-

мы формирования статуса. Виды власти. Модель применения власти. Продукт взаимодей-

ствия. Конфликт как социально-психологический феномен. Конфликтная ситуация и ее 

элементы. Оппоненты. Предмет конфликта. Инцидент. Способы разрешения конфликта: 

уступка, соперничество, компромисс, кооперация. Экспериментальные исследования 

условий кооперативного поведения. “Закон межличностных отношений” Д.Дойча. Про-

блемная ситуация как условие кооперативного поведения. 

Тема 5. Социально-перцептивная модель общения. 

Общение как обмен представление друг о друге. Образ партнера как регулятор вза-

имодействия. Содержание образа: первичные и вторичные характеристики объекта. 



Асимметричность модели Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных процессов в соци-

альной перцепции. Феномен аттракции. 

 Социальная перцепция с позиции субъекта. Психологические механизмы образо-

вания первого впечатления. Феномен стереотипизации. Абстрактность стереотипа. Клю-

чевые признаки стереотипа. Перцептивные, категориальные и эмоциональные стереоти-

пы. Консервативность стереотипа. Свойства стереотипизированного образа. Эффект пер-

вого впечатления. Эффект ореола. Обратная связь как регулятор взаимодействия. Природа 

эмпатии. Регулятивная функция экспрессии. Каузальное атрибутирование как механизм 

формирования образа. Образ партнера как средство влияния на его действия.   

Социальная перцепция с позиции объекта Основные закономерности аттракции. 

Факторы возникновения аттракции. Физическая привлекательность как фактор аттракции. 

Тенденция к равнопривлекательности. Личностные характеристики и их связь с аттракци-

ей. Снижение аттракции под влиянием избыточно позитивной информации. Феномен “ве-

ры в справедливый мир”.  Сходство субъекта и объекта как условие возникновения ат-

тракции. Ситуация и взаимодействие как фактор аттракции. Пространственная близость и 

ее влияние на аттракцию. Подкрепляющее действие как фактор аттракции. Эффекты кон-

текста и каузального атрибутирования. Альтернативная тенденция и ее объяснение с по-

зиций теории когнитивного диссонанса. Свойства субъекта как фактор аттракции: эмоци-

ональное состояние и самооценка. Влияние длительности отношений на характеристики 

аттракции: теория «фильтров».   

Тема 6. Теоретические и прикладные проблемы психологии малой группы.  

Группа как социально-психологический феномен. Виды групп. Большие и малые 

социальные группы. Критериальные признаки группы. Совместная деятельность как си-

стемообразующий признак группы. Группа как субъект совместной деятельности. Виды 

деятельности. Механизмы и динамика образования малой группы. Основные феномены 

малой группы. 

Тема 7. Ценностно-нормативные феномены малой группы. 

Происхождение и функции ценностно-нормативных феноменов. Групповые нормы. 

Функции   групповых норм. Образование групповых норм. Содержание групповых норм. 

Основные характеристики групповых норм. Консервативность групповых норм. Группо-

вые роли как индивидуальные нормы поведения в группе. Виды ролей. Связь с групповым 

статусом. Лидерство и его функции. Природа лидерства. Харизматическая, психоаналити-

ческая, бихевиоральная и когнитивистская теории лидерства. Групповые роли, типичные 

для классных коллективов. Межгрупповая агрессия и ингрупповой фаворитизм как разно-

видность ценностно-нормативных феноменов. Механизмы функционирования ценностно-

нормативных феноменов. Явление конформности. Условия, влияющие на уровень кон-

формность. Теории конформного поведения. Влияние группового меньшинства. Способы 

изменения групповых норм. 

Тема 8. Композиционные и динамические феномены малой группы. 

Природа и функции композиционных феноменов. Групповая композиция. Соци-

ально-демографические характеристики членов группы. Общие и специальные способно-

сти как фактор влияния на групповую композицию. Психологические характеристики 

членов группы. Групповая совместимость. Теория комплиментарностиД.Винча и зало-

женные в ней традиции исследования совместимости. Теория межличностной совмести-

мости В.Шутца. Структурный, функционально-ролевой и адаптивный подход к проблеме 

групповой совместимости.  

Динамические феномены малой группы. Особенности групповых коммуникатив-

ных процессов. Типы коммуникативных сетей и их влияние на инструментальную и эмо-

циональную активность группы. Интерактивные процессы в группе. Групповой эффект. 

Социальная фасилитация и социальная ингибиция. Феномен сдвига риска и «огруппления 

мышления». Конфликты в группе. Виды конфликтов и средства управления ими. Соци-

ально-перцептивные процессы в группе. Влияние совместной деятельности на восприятие 



и понимание друг друга членами группы. Эффекты “восходящей” и “нисходящей слепо-

ты”. Проблема групповой сплоченности. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 
 

№ 

п/п 
Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, выполне-

ния курсового проек-

тирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и про-

межуточной аттеста-

ции 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический каби-

нет, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 



ной аттестации, каби-

нет для самостоятель-

ной подготовки  

 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследова-

ний, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-



троля и промежуточ-

ной аттестации, каби-

нет для самостоятель-

ной подготовки с до-

ступом с Интернет 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728) – 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 



 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(9121488) –16 шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045) –14 шт., стул 

ученический на микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


