Методические рекомендации по изучению социальной психологии
Материалы для подготовки к семинарским занятиям
Раздел 1. Социальная психология как наука
Тема . Дискуссии о предмете социальной психологии
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Определение предмета социальной психологии на стыке социологии и
психологии личности: основные точки зрения на решение проблемы.
2. Дискуссии о предмете социальной психологии в отечественной психологической
науке
3. Современная социальная психология: основные проблемы и задачи, структура,
связь с другими науками.
Практические задания:
Сравнение предмета социальной психологии в отечественной и
американской социальной психологии
Студентам раздаются карточки, на которых описаны определения предмета
социальной психологии. Они должны описать то общее, что они видят в этих определение
и выработать свою точку зрения.
Обсуждается предмет социальной психологии с точки зрения Г. М. Андреевой и Э.
Аронсона. Каждая мини-группа представляет результат своей работы.
Определение предмета соци альной психологии
•
Социальная психология как наука обращается к изучению закономерностей
поведения и деятельности людей, которые обусловлены включенностью в социальные
группы, а также к изучению психологических характеристик таких групп.
•
Социальная психология — это область психологии, призванная изучать те
психические явления и законы, которые возникают как результат общения людей друг с
другом. Социальная психология изучает те психологические изменения, которые зависят
от социальных условий.
•
Социальная психология — это психологическая паука, изучающая человека как
участника различных по форме и целям социальных отношений (прежде всего
межличностных и межгрупповых), а также
особенности отношений, возникающих между людьми в процессе межличностного
общения, внутригруппового и межгруппового взаимодействия.
•
Социальная психология — паука, изучающая, что люди думают друг о друге
и как относятся друг к другу.
•
Социальная психология изучает психологические явления (процес сы,
состояния и свойства), характеризующие индивида и группу как субъектов
социального взаимодействия.
•
Социальная психология — это наука, которая изучает закономерности
познания людьми друг друга, их взаимоотношений и взаимовлияний.

Социальная психология — это наука, которая изучает влияние ситуации на личность

Раздел 2. Основные научные направления в современной социальной
психологии
Тема. Основные теоретические направления современной социальной
психологии
Вопросы для теоретической подготовки:

1. Рассмотрение социально-психологической проблематики в необихевиоризме
(А.Бандура, Дж. Хомманс)
2. Интеракционистское направление в социальной психологии (теории ролей,
символический интеракционизм)
3. Неофрейдизм
4. Социально-психологические теории когнитивистикой ориентации
Практические задания:
1. Студентам предлагается два примера. Они должны обсудить их в ми- пи-группах и ответить, какую теорию
иллюстрирует каждый пример, почему?
Пример 1. Маленьким детям, боявшимся собак, предложили просто наблюдать за ребенком, который" весело
играл с собакой по 20 минут в день. После четырех сеансов наблюдения 67 % детей выразили желание забраться в
детский манеж с собакой и оставаться там, причем даже в отсутствие взрослых.
Пример 2. В некоторых областях Пакистана и Индии существует обычай «Вартап Бхапджи», заключающийся в
том, что после окончания свадебного торжества хозяева дарят уходящим гостям конфеты. Отсчитывая их, хозяйка
может сказать: «Эти пять — ваши», имея в виду: «Это то, что вы раньше дали мне»: затем хозяйка добавляет еще
конфет, говоря: «Это мои».
Далее студентам предлагается придумать примеры-задания (по аналогии с примерами, которые приводились
преподавателем), которые иллюстрировали бы социально-психологические теории.
2.

Раздел 3. Психология общения и межличностных отношений
Тема 3. Структура общения, его виды и функции
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Понятие общения
2. Анализ подходов к структуре общения
3. Основные классификации видов общения
4. Функции общения
5. Коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны общения: краткая
характеристика

Практические задания:
1.

2.

Тема 4. Закономерности социальной перцепции
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Понятие и функции социальной перцепции
2. Эффекты и закономерности социальной перцепции (эффект ореола,
стереотипы, установки, каузальная атрибуция и др.)
3. Примеры исследований, посвященных социальной перцепции
4. Факторы повышения точности социальной перцепции
Практические задания:
1.

2.

Тема 5. Понятие межличностных отношений и их виды
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Понятие межличностных отношений
2. Конъюнктивные и дезъюнктивные межличностное отношения
3. Аттракция как проявление межличностных отношений,
возникновения аттракции

факторы

Практические задания:
1. Раскройте более подробно каждый подход, представленный на схеме, назовите
теоретические предпосылки выделения такого понимания отношений (если возможно
перечислите авторов). В заключение обоснуйте, какого подхода придерживаетесь вы.
Типы отношений между людьми

Существует всеобщая взаимосвязь
экономических, общественных и
психологических отношений

Отношение — атрибут любой связи человека:
непосредственной и опосредованной,
физической и идеальной

Через отношение определяется система
потребностей, мотивов, поведения людей

-

Отношение — это связь внутреннего и
внешнего содержания психики человека

Отношение — базовая категория
психологической науки

Отношение находит конкретное воплощение в
любых контактах, взаимодействиях людей

Отношение как бы эмоционально окрашивает
любые связи индивида с внешним миром и
другими людьми
Отношение — готовность к определенному
взаимодействию, реально действующая связь в
рамках «субъект—объект», «субъект—субъект»

2.

Раздел 4. Социальная психология малых групп
Тема 6. Понятие группы в социальной психологии
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Дискуссии о критериях малой группы в социальной психологии
2. Виды малых групп

Практические задания:

1.

2.

Тема 7. Личность в контексте малой группы
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Эффекты влияния группы на личность: групповое давление, конформизм
2. Влияние личности на группу. Феномен лидерства и руководства
3. Психологические эффекты совместной деятельности

Практические задания:
1.

2.

3.

4.

5.

Тема 8. Структурные и динамические характеристики малой группы
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Определение групповой структуры

2. Проблема сплоченности группы: анализ подходов
3. Групповая динамика. Стадии развития малой группы
Практические задания:
1.

2.

3.

Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых явлений
Тема 9. Общая характеристика больших групп
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Специфические признаки больших социальных групп
2. Организованные и неорганизованные большие социальные группы
3. Толпа, масса, публика, аудитория как разновидности неорганизованных
больших групп
Практические задания:
1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Рекомендуемая литература:
Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2008.
Дилигенск Г.Г. Движения как субъект социально-политической психологии//
Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Белинская Е.П., Тихомандрицкая
О.А. М.: Аспект Пресс, 2003
Журавлев А.Л. Социальная психология: учеб. пособие для студ. вузов.– М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.
Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника: лекции по социальной и
политической психологии. – М.: Смысл, 2003.
Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб.: Речь, 2001.
Почебут Л.Г., Мейжис И.А. Социальная психология, СПб.: Питер, 2010. 672 с.
Семечкин Н. И. Социальная психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004.

Раздел 6. Практические современные формы профессиональной
реализации социальной психологии
Тема 10. Современные направления изучения больших групп: политическая

психология, этнопсихология, организационная психология
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Политические группы (партии, движения)
2. Экономические группы (социально-экономические слои, классы)
3. Этнические группы
4. Профессиональные группы
5. Демографические группы

Практические задания:
Обсуждение религиозных движений на примере деструктивных культов
(Подробное описание см. в фонде оценочных средств)
В качестве примера религиозных движений предлагается рассмотреть гак
называемые деструктивные культы (пли тоталитарные секты).
В начале данного этапа одни из студентов выступает с заранее подготовленным сообщением па тему «Психология деструктивных культов». В работе
над сообщением студент может использовать следующий план.
 Определение и классификация деструктивных культов.
 Способы вовлечения в культы.
 Методы оказания психологического воздействия па адептов.
 Социально-психологическая дезадаптация личности как следствие
пребывания в секте.
 Основные направления оказания психологической помощи жертвам
деструктивных культов.
Для подготовки доклада может быть рекомендована следующая литература
(см. «Список рекомендуемой литературы» в конце раздела).
После выступления докладчика и обсуждения сделанного сообщения
студенты разбиваются па группы и выполняют следующее задание.
Вспомните свой опыт взаимодействия с представителями религиозной секты
(например, «Свидетели Иеговы»). Какие методы психологического воздействия и
мапипулятивные приемы были использованы? Как вам удалось противостоять
манипуляции?
После завершения обсуждения каждая группа кратко рассказывает о том, что
удалось вспомнить входящим в нее студентам.
На завершающем этапе занятия подводятся итоги. Преподаватель спрашивает
студентов о том, какая информация, полученная па занятии, осталась в памяти, что
нового, важного и полезного они узнали.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ

Раздел 1. Социальная психология как наука
Тема 1. Эксперимент как метод социальной психологии
Вопросы для теоретической подготовки:
1. Общая характеристика метода эксперимента.
2. Специфика
социально-психологического
эксперимента.
История
применения экспериментального метода в социальной психологии
3. Анализ классических экспериментов в социальной психологии
Практические задания:
Ознакомьтесь с методикой и результатами классических экспериментов в
социальной психологии. Критически проанализируйте их с точки зрения методики
организации исследования, этических требований, достоверности полученных
результатов.
1. Хотторнские эксперименты Э. Мэйо
2. Исследование конформизма С. Аша
3. Эксперимент С. Милгрэма «Подчинение авторитету»
4. Эффект свидетеля Дж. Дарли и Б. Латанее
5. Стенфордская тюрьма Ф. Зимбардо
6. Изучение агрессии (Эксперимент с куклой Бобо) А. Бандуры
7. Социальная фасилитация (Н. Триплет)

Раздел 3. Психология общения и межличностных отношений
Тема 2. Невербальные средства общения
1. Классификация средств невербального общения по В.А. Лабунской.
2. Виды жестикуляции, варианты толкования жестов
3. Характеристика пространственно-временных параметров общения. Социальная
дистанция.
4. Комплексы невербальных средств общения, сопровождающие различные виды
поведения (на примере обманывающего поведения, ухаживающего поведения и др.)
Практические задания:

Из учение некоторых систем и приемов невербальной коммуникации
Все задания этого этапа могут быть даны для работы в микрогруппах.
1. Параязык
Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он
меняется в наибольшей степени? Когда вы попытаете голос? Когда говорите тихо?
Быстро? Медленно? Как ваш голос меняется в стрессе? Осознаете ли вы эти перемены (в
любой ситуации)? Обсуждение и подведение итогов, информирование преподавателя.
Голосовые характеристики: высота, громкость, теми, тембр.

Высота: изменяется вместе с громкостью. Когда люди нервничают, они повышают
голос, а если пытаются настоять на своем — говорят низким голосом.
•
Громкость используется для привлечения внимания и для выражения
эмоционального состояния.
•
Темп — скорость речи. Люди говорят быстрее, когда они счастливы, испуганы,
нервничают, возбуждены, и медленнее — если хотят в чем-то убедить собеседника.
•
Тембр — звучание голоса. Тембр голоса зависит от эмоционального состояния.
Жалобе присущ хнычущий, назальный тембр; гнев характеризуется скрипучим, резким
тембром.
Вокальные помехи: лишние звуки или слова, нарушающие беглость речи. Мешают
слушателям сосредоточиться па смысле сказанного, по, если их немного, подчеркивают
выразительность речи (как говорится, понимаешь, типа, э-э-э и пр.). Иногда имеют
замещающее значение (мы можем произносить «м-м-м», чтобы обозначить паузу).
•

2. Что могут означать различные прикосновения? Какие прикосновения выражают власть,
интерес, любовь, понимание?
Обсудить, почему одно и то же прикосновение может восприниматься позитивно или
негативно в разных ситуациях (в интимной обстановке или в обществе).
3. Организация пространства.
У вас есть стол, два стула, диван, шкаф, окно со шторой, лампа, торшер, ваза с цветами.
Разместите эти предметы (па рисунке) таким образом, чтобы среда общения
соответствовала разговору с неприятным вам человеком; с человеком, к которому вы
настроены дружески; с человеком, которого вы любите; для делового общения.
Каждая микрогруппа представляет свой рисунок. Затем обсуждаются параметры среды,
влияющие на ситуацию общения.
(интимное расстояние — до 45 см, для разговоров между близкими и друзьями; личное
расстояние — 45 см — 1,2 м, обычный разговор с дружелюбным человеком; социальная
дистанция — 1,2-3,5 м, деловое общение; 3,5 м и более — публичная дистанция.)

Тема 3-4. Психологические барьеры общения. Приемы оптимизации
общения
Задание для подготовки:
Найти рекомендации по улучшению взаимопонимания в процессе общения,
установлению доверительных контактов. Можно проанализировать конкретные теории
общения (трансактный анализ Э. Берна, нейролингвистическое программирование -типы
личностей по способам переработки информации), методику активного рефлексивного
слушания, правила комплимента, приемы убеждения, работы с возражениями и др.
Цель занятия
Исследование коммуникативного процесса и факторов, способствующих и
препятствующих эффективной передаче информации.
Задачи
Демонстрация специфики искажения содержания информации при передаче
вербальными и невербальными средствами. Овладение определенными навыками работы
с информацией.
Оснащение
Занятие проводится в аудитории, пространство которой позволяет работать «в
круге».
Порядок работы
В ходе практического занятия студентам предлагается выполнить ряд заданий,
раскрывающих специфику коммуникативной стороны общения. Занятие состоит из
нескольких этапов.

Этан 1. Актуализация знаний, полученных на лекциях, посвященных проблеме
«Общение».
Этап 2. Выполнение упражнения «Передай сообщение» невербальными средствами.
Обсуждение причин искажения содержания сообщения.
Студентам предлагается разделиться па две группы, которые в течение 10 минут в
режиме мозгового штурма будут составлять списки коммуникативных барьеров. В
результате первая группа должна назвать как можно больше факторов, порожденных
объективными социальными причинами (место и время встречи, присутствие третьих лиц,
социальные, профессиональные, политические, религиозные различия и т. д.), а другая
группа — список факторов, носящих более выраженный психологический характер
(индивидуальные психологические особенности коммуникаторов, отношения партнеров
по общению, контекст коммуникации и т. д.).
Для стимуляции рабочего настроения можно смоделировать ситуацию
соревнования, предложив группам по очереди называть коммуникативные барьеры.
Победившей станет группа, перечислившая больше факторов, препятствующих
эффективной коммуникации.
Выполнение упражнения «Передай сообщение» невербальными
средствами
На этом этапе важно заострить внимание студентов па том, что успешная
коммуникация предполагает эффективное использование средств общения. Для этого
можно обсудить различие между вербальной и невербальной коммуникацией, а также
выполняемые ими функции. Основная задача данного этапа сводится к обсуждению
возможностей и ограничений невербальных средств коммуникации, а также к
демонстрации специфики искажения послания па этапе передачи сообщения.
Для этого студентам предлагается встать в круг в расслабленной позе с
опущенными руками и закрыть глаза. Преподаватель сообщает, что передаст послание с
помощью
тактильно-кинестетических
средств
(прикосновения,
поглаживания,
похлопывания и т. д.) или вправо, или влево от себя, которое каждый получивший должен
максимально точно передать соседу. Например, пожать запястье правой руки, три раза
хлопнуть по правому плечу и прикоснуться на 5 секунд к затылку. Преподаватель дает
команду всем открыть глаза, когда очередь передавать послание доходит до последнего
перед ним студента. Все имеют возможность увидеть, как послание трансформировалось
за время передачи. Задача студентов — проанализировать, па каком этапе и по каким
причинам произошло искажение послания.
При обсуждении результатов важно разобрать особенности невербальной
коммуникации.

Раздел 4. Социальная психология малых групп
Тема 5. Личность в контексте межличностных отношений.
Социометрическая методика
Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено
«Cоциометрия»
Назначение и содержание. Социометрический тест предназначен для диагностики
эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между членами группы и решения
следующих задач:
а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатииантипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);
в)
обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с
неформальными лидерами.

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых
отношений с тем, чтобы впоследствии использовать полученные результаты для
переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности
деятельности.
Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не
требует больших временных затрат (15 мин). Она весьма полезна в прикладных
исследованиях,
особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является
радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины которых следует
искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках.
Метод разработан Дж. Морено, который и ввел термин «социометрия», означающий
измерение межличностных взаимоотношений в группе. В настоящее время этот метод
имеет много модификаций. Внедрение его в исследования советских психологов связано с
именами Е. С. Кузьмина, Я. Л.Коломинского, В. А. Ядова, И. П. Волкова и др.
Оснащение: бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица,
ручка.
Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться группа лиц любого
возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения.
В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей
(возрастных и профессиональных) изучаемых групп, формируются критерии
социометрического выбора. Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой
индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он
формулируется в виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию
критерии могут быть формальными и неформальными. С помощью первых измеряются
отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана
группа. Вторые служат для измерения эмоциональноличностных взаимоотношений, не
связанных с совместной деятельностью (например, выбор товарища для досуга).
В зависимости от ориентации критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели
работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели работать?»).
После выбора и формулировки критериев составляется опросник, содержащий
инструкцию и перечень критериев.
Порядок исследования. Перед началом опроса инструктаж тестируемой группы
(социометрическая разминка). В ходе его следует объяснить группе цель исследования,
подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно, выполнять
задания, гарантировать сохранение тайны ответов.
Примерный текст инструкции: «При формировании вашей группы, естественно, не
могли быть учтены Ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с
другом. Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас и для
вашего руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности
вашего коллектива.
Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну
индивидуальных ответов».
Методические указания. Необходимо постараться установить атмосферу доверия в
отношениях с группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что
результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводит к отказу
выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный выбор.
После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены
группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому
или иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса
исследователь должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой,
постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не
следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые

не имеют списка членов группы, не следует препятствовать визуальным контактам.
Фамилии отсутствующих желательно написать на доске.
Возможны три основных способа выбора:
а) количество выборов ограничивается 3-5;
б) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений,
сколько пожелает);
в) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного
критерия.
С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый
способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов - третий.
Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение: за отрицательный выбор.

Выше приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора,
т.е. каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой
форме составлены по позитивному критерию.
Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их
математической обработки. Простейшими способами количественной обработки являются
табличный, индексологический и графический.
Обработка и интерпретация результатов
1. Составление социоматрицы.
Социоматрица - это таблица, в которую вносятся результаты опроса. По результатам
опроса могут быть построены суммарные социоматрицы, дающие картину выборов по
нескольким критериям, и единичные - по одному критерию. Анализ социоматрицы по
каждому критерию дает достаточно наглядную картину взаимоотношений в группе.

Взаимные выборы обводятся кружком (о). Или полукругом (Г\), если взаимность
неполная.
Основное достоинство социоматрицы - возможность представить выборы в числовом
виде, что, в свою очередь, позволяет проранжировать членов группы по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в той или иной конкретной
группе.
Количество полученных выборов (79)-социометрический статус группы, который
сравнивается с теоретически возможным числом выборов (11 (число членов группы) х 9
(число возможных выборов) = 99).
2. Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой
сплоченности»:

Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне 0,6-0,7.
3. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает
возможным наглядное представление социометрии в виде схемы-«мишени», что является
существенным дополнением к табличному подходу.
Каждая окружность в социограмме имеет свое значение.
I) Внутренний круг - это так называемая «зона звезд», в которую попадают лидеры,
набравшие максимальное количество выборов.
II) Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в
количестве выше среднего показателя.
III)
Третий круг - зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие
выборов в количестве ниже среднего показателя.
IV)
Четвертый круг - зона изолированных - это те, которые не получили ни
одного очка.

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и
взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). Группировки составляются из
взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в
социометрических измерениях встречаются положительные группировки из 2-3 членов,
реже из 4 и более членов.

Тема 6. Феномен группового давления и его изучение
Феномен групповых норм и группового давления
Задание «Сила социального давления». Это задание предназначено для того, чтобы
помочь студентам глубже осознать, какую власть над людьми имеют социальные
требования. Инструкция к заданию: «Выберите какую-нибудь неявную социальную
норму, касающуюся обычного повседневного поведения. Затем выберите поведенческий
акт, который каким-либо образом нарушает эту норму или отклоняется от нее. Вам нужно
повторить его много раз и в различных ситуациях. Оцените реакции людей и ваши
собственные чувства. При выполнении упражнения не совершайте поступков, которые
могли бы причинить вред другим людям или вам самим». Обсуждение результатов
выполнения задания.
Проявления конформности
Формы работы: работа в микрогруппах, групповое обсуждение, инфор мирование
преподавателя.
Процедура проведения: студентам для обсуждения в микрогруппах предлагаются
ситуации, описывающие различные проявления конформного поведения. Они
знакомятся с ситуацией и отвечают на вопросы, данные в задании. Затем каждая
микрогруппа представляет свое видение (оценку) ситуации остальным студентам.
Преподаватель предлагает найти все признаки, объединяющие предложенные
ситуации. В результате формулируется определение конформности, осознаются и
формулируются причины конформного поведения.
Задание (первая ситуация). В американском колледже наступил день вручения
дипломов. Церемония проводилась очень торжественно, собралось много
родственников и друзей. По условленному знаку 100 выпускников колледжа

встали, чтобы выслушать слова президента колледжа: «...тем самым я присуждаю
каждому из вас степень бакалавра со всеми сопутствующими ей правами и
привилегиями». Речь окончилась, 25 новоиспеченных выпускников из первого
ряда выстроились в очередь за дипломами. Остальные 375 нервничали, думая про
себя: " Было ли сказано, что теперь нужно сесть и ждать своей очереди?» И ни
один не сел. Время шло. Половина первого ряда уже получила свои ди пломы.
Толпа, стоящая позади, застыла, как завороженная. В голове каждого из стоящих
метались мысли: «До нашего ряда очередь может дойти только через полчаса...
Мы загораживаем обзор зрителям, сидящим сзади... Почему никто не садится?» И
по-прежнему ни один не сел. Прошло еще две минуты. Человек, управляющий
церемонией, чьи команды студенты игнорировали на репетиции, подбежал к
первому ряду и сделал легкую отмашку садиться. Ни одни человек не сел. Тогда
он подошел к следующему ряду и громко скомандовал: «Сесть!» Через две секунды 375 спасенных блаженствовали па стульях.
Вопросы:
•
Объясните, чем вызвано поведение выпускников колледжа.
•
Почему при значительном разнообразии индивидуальностей внутри этой
большой группы поведение было настолько единообразным?
•
Было ли принято этими студентами сознательное решение вести себя
подобным образом?
•
Расскажите, как эти люди выглядят в ваших глазах.
Могут быть сделаны следующие выводы:
•
влияние толпы стирает индивидуальные различия;
•
в толпе происходит «размывание» ответственности;
в данном случае описывается проявление «бездумной конформности» (бессознательное
конформное поведение).
Задание (вторая ситуация). Василий добровольно вызвался участвовать в эксперименте
по перцептивным суждениям. Он заходит в комнату вместе с четырьмя другими
участниками, и экспериментатор показывает всем карточку с отрезком прямой (отрезок
X). Одновременно для сравнения он показывает другую карточку с тремя отрезками
(отрезки Л, В, С). Задача Василия — определить, какой из трех отрезков ближе всего по
длине к отрезку X.
Решение представляется Василию на удивление легким. Совершенно очевидно, что
правильное решение — это отрезок В, и когда наступит черед Василия отвечать, он,
конечно, именно его и назовет. Но сейчас не его очередь — молодой человек перед ним
внимательно смотрит на рисунки и выбирает отрезок С. Раскрыв рот, Василий смотрит на
него с недоумением. «Как ему могло прийти в голову назвать С, когда любому дураку
ясно, что должно быть В? — спрашивает себя Василий. — Он или слеп, или спятил». Тем
временем наступает очередь второго участника, и он тоже выбирает отрезок С. Василий
начинает ощущать себя Алисой в Стране чудес. «Что происходит? — продолжает он
пытать себя, — неужели они оба слепы или сошли с ума?» А тут и третий участник выбирает отрезок С. И Василию ничего другого не остается, как еще раз внимательно
приглядеться к отрезкам. «Может быть, единственный сумасшедший здесь — это я?» —
бормочет про себя Василий. Четвертый участник тоже считает, что правильный ответ —
это С. Наконец наступает очередь Василия. «Конечно С! — заявляет Василий. — Я с
самого начала знал, что это С».
Вопросы:
•
Что заставило описанного человека изменить свое мнение?
•
Получил ли этот человек какую-то выгоду от своего поведения или оно помогло
ему избежать каких-то неприятных последствий?
•
Было ли это решение сознательным?
•
Было ли давление группы прямым?

Поощрялось ли каким-то образом конформное поведение?
Резюме преподавателя — рассказ об эксперименте С. Ашат и его результатах.
в данной ситуации мы имеем дело с таким проявлением конформности, как одобрение
(изменение убеждения и действия в соответствии с социальным давлением).
Задание (третья ситуация). Студент по имени Иван и четверо его приятелей смотрят по
телевизору предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Речь одного из кандидатов
производит па Ивана благоприятное впечатление: своей искренностью и открытостью,
чувством юмора этот кандидат нравится ему больше, чем его оппонент. Когда выступление закопчено, один из приятелей Ивана говорит: «Ишь как соловьем заливается
этот жулик! Народ ограбил, теперь можно и шуточки шутить». Остальные единогласно и
быстро соглашаются с ним. Ивана эта ситуация озадачивает и даже слегка огорчает. В
конце концов он говорит приятелям: «Да, действительно, он не производит впечатления
честного человека. А я-то надеялся...». Впоследствии Иван голосует за того кандидата,
который ему поправился с самого начала.
Вопросы:
•
Что заставило Ивана изменить свое мнение, что на него повлияло?
•
Почему изменение мнения не привело к изменению поведения?
: в данной ситуации описано такое проявление конформности, как уступчивость (внешние
действия хотя и соответствуют давлению группы, однако присутствует личное
несогласие).
Затем в группе проводится обсуждение причин конформного поведения (по всем трем
ситуациям). Группе предлагается дать определение конформности.
Конформность — изменение поведения или убеждений в результате реального или
воображаемого давления группы. Конформность состоит не в том, что вы действуете так
же, как псе, но в том, что вы поддаетесь влиянию всеобщего действия. Вы ведете себя не
так, как делали бы это в одиночку.
Вопросы:
•
Останутся ли ваше поведение и убеждения такими же вне группы?
•
Вскочили бы вы в момент гола, будь вы единственным болельщиком?
•
Когда вы пьете чай или кофе, как миллионы других людей, — это конформность?

Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых явлений
Тема 7. Механизмы социально-психологического воздействия на личность:
внушение, заражение, подражание
Ответьте на вопросы:
1. Подумайте и опишите, как лично вы обычно убеждаете других людей.
2. Попытайтесь понять, в каких случаях вы поддаетесь внушению со стороны других людей.
3. Осмыслите способы противодействия специфическому и неспецифическому внушению.
4. Систематизируйте и обобщите в форме таблицы различия в проявлении подражания и
заражения.

5. Приведите конкретные примеры из своего опыта, иллюстрирующие виды социальнопсихологического воздействия согласно схемы:

Раздел 6. Практические современные формы профессиональной
реализации социальной психологии
Тема 8. Методы исследования общественного мнения психология
Анкетирование
Составить текст вопросов анкеты и провести опрос относительно любой
актуальной социальной проблемы, в качестве респондентов следует привлечь
представителей какой-либо определенной демографической или профессиональной
группы.
Разработайте критерии формирования репрезентативной выборки для опроса
молодежию Примерные темы: «Досуг и развлечения современной молодежи»,
«Политические убеждения студентов вуза».
Контент-анализ
Студентам предлагается применить процедуру контент-анализа для выявления
стереотипов, свойственных общественному сознанию путем анализа текстов различного
рода. Студенты могут самостоятельно сформулировать тему исследования, исходя из

своих профессиональных и личных интересов. В качестве примеров тем можно привести
следующие:
•
Гендерные стереотипы в телевизионной рекламе.
•
Этнические стереотипы в телевизионных новостных программах.
•
Маскулинность и феминность в текстах современных популярных песен.
Процедура контент-анализа предполагает несколько этапов: выделение единиц анализа
(качественных и количественных), составление кодировочной инструкции, пилотажную
кодировку текста, кодировку всего массива исследуемых текстов и расчет
количественного соотношения единиц анализа в исследуемом тексте, а также
интерпретацию полученных данных .
Качественные (смысловые) единицы включают в себя: а) категории — наиболее общие,
ключевые понятия, составляющие концептуальную схему исследования; б) подкатегории
— частные понятия, раскрывающие смысловое содержание категорий; в) индикаторы —
формы выражения смысловых единиц анализа па языке изучаемого текста .
Количественные единицы анализа (единицы счета) могут совпадать или не совпадать со
смысловыми единицами. При их совпадении квантификация сводится к вычислению
частот упоминания выделенной смысловой единицы, при несовпадении единицей счета
может стать физическая протяженность или площадь текста, заполненного смысловыми
единицами .

Тема 9. Обобщающее занятие (анализ творческого задания «Мой
коммуникативный мир»)
Задание: В ходе выполнения задания следует проанализировать особенности
своего собственного коммуникативного пространства, которые проявляются в
повседневном взаимодействии в ходе формального и неформального общения.
Результаты рефлексивного анализа можно представить в любой, в том числе
оригинальной, нестандартной форме. В основу анализа должны быть положены базовые
понятия, изучаемые в курсе социальной психологии, описанные с привлечением
конкретных примеров из вашего личного опыта. В качестве отдельных аспектов анализа
коммуникативного пространства можно рекомендовать следующие:
1. Изучите роль и специфику проявления всех видов взаимоотношений людей в их
повседневной жизни и деятельности. Проанализируйте свой день –в какие типы
взаимоотношений вы ступаете.
Опишите иерархию взаимоотношений в вашей семье.

2 . Попытайтесь описать свои чувства и переживания на всех этапах вашего знакомства и
взаимодействия с каким-то новым человеком.

3. Проанализируйте свои социальные роли можно использовать схему

4. Изучите особенности своей социальной перцепции. Опишите условия достижения
взаимопонимания между вами и другими людьми. Изучите направления вашего
личностного совершенствования в изучении взаимопонимания людей.
5. Исследуйте специфику коммуникативного поведения всех представителей малой
группы, в которой вы являетесь постоянным членом. Изучите особенности структуры
межличностных предпочтений в вашей группе. Изучите, какие традиции проявляются в
вашей малой группе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по курсу
А) репродуктивный уровень
1.
В чем состояла сущность дискуссий о предмете «советской социальной
психологии» в 20-е гг. XX века?
2.
Назовите психологов, чьи идеи находились в центре внимания социальнопсихологических дискуссий в первые годы Советской власти.
3.
Каково положение современной социальной психологии в системе «социология –
социальная психология»?
4.
Как в настоящее время описывают предмет социальной психологии?
5.
Что относят к объектам социальной психологии?
6.
Каковы основные направления современной социальной психологии?
7.
Назовите разделы социальной психологии. Обоснуйте свой ответ.
8.
Существует мнение, что история социальной психологии намного короче, чем
история социально-психологического мышления. Чем оно вызвано? Обоснуйте свою позицию.
9.
Назовите
первые
социально-психологические
концепции.
Дайте
им
характеристику.
10.
Какие отрасли социальной психологии наиболее активно развиваются в настоящее
время? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры.

11.
Как Г.М.Андреева определяет понятие «методология» в отношении социальнопсихологического знания?
12.
Каковы тенденции развития социально-психологических методов исследования?
13.
Назовите основные методы, используемые в социальной психологии.
14.
Поясните, в чем двойственность определения «группа» в общественных науках? С
какими группами имеет дело социальная психология?
15.
Что относят к психологическим характеристикам группы?
16.
Приведите примеры классификации групп.
17.
Что такое «большая социальная группа»?
18.
Каковы специфические регуляторы социального поведения в больших группах?
19.
Какова структура психологии больших социальных групп?
20.
Почему концепция «социальных представлений», разработанная во французской
психологической школе, считается значимой в психологии больших групп? Что анализируют с ее
помощью?
21.
Что относят к стихийным группам в социально-психологической литературе?
22.
Назовите механизмы воздействия, реализуемые в стихийных группах.
23.
В чем специфика социальных движений?
24.
Опишите историю развития вопроса, связанного с изучением малых групп в
социальной психологии.
25.
Дайте определение малой группе. Какова численность малой группы?
26.
Приведите примеры классификации малых групп.
27.
Проанализируйте вклад социометрического подхода в изучении малых групп.
28.
С чем связано троякое истолкование термина «групповая динамика»?
29.
Опишите и охарактеризуйте эксперименты, направленные на изучение группового
давления в малой группе.
30.
В чем сущность групповой сплоченности?
31.
Назовите общее и отличное у лидерства и руководства в малых группах.
32.
Назовите критерии эффективности групповой деятельности.
33.
В чем особенность психологической теории коллектива в контексте анализа
группового развития?
34.
Охарактеризуйте значение психологической теории коллектива для современной
российской социальной психологии.
35.
Опишите первые эксперименты, связанные с изучением межгрупповых отношений.
Кто автор данных экспериментов?
36.
В чем сущность экспериментов, связанных с межгрупповым взаимодействием, в
контексте когнитивистского подхода в социальной психологии (экспериментов Тэшфела)?
37.
В чем сущность подхода Агеева?
38.
Назовите три функции, или три стороны (по Г. М. Андреевой) общения. Поясните
основания для выделения данных сторон общения.
39.
Почему термин «общение» не имеет точного аналога в зарубежной социальной
психологии?
40.
Почему общение не является только передачей информации?
41.
Какова роль речи как средства коммуникации?
42.
Опишите модель, предложенную американским журналистом Г. Лассуэллом для
изучения убеждающего воздействия средств массовой информации.
43.
Проанализируйте существующие в социальной психологии классификации типов
взаимодействий.
44.
Дайте характеристику основным терминам, рассматриваемым в контексте
социальной перцепции, а именно терминам: идентификация, эмпатия, каузальная атрибуция,
аттракция.
45.
Что различает и объединяет понятия «установка» и «аттитюд»?
46.
Опишите сущность подхода Ананьева в понимании личности.
47.
Назовите три сферы, на пространстве которых осуществляется социализация
индивида. Опишите, как происходит данный процесс (по сферам).
48.
Какая стадия социализации кажется вам наиболее значимой?
49.
Г. М. Андреева выделяет две стороны социализации. Назовите эти стороны. Как
происходит развитие общества, если принять определение Г. М. Андреевой как статичное?

50.
Назовите
наиболее
яркие
социально-психологические
показывающие, как работают социальные установки.

эксперименты,

Б) Реконструктивный уровень
Задание 1. Приведите примеры разных социально-психологических явлений:
процессов, состояний, свойств личности или группы. Опишите два видения этого явления:
с позитивной и негативной точки зрения.
Задание 2. Произведите операционализацию социально-психологического явления
(агрессия, лидерство, застенчивость, общительность, сплоченность, аутсайдер,
конформность, соперничество). Составьте протокол наблюдения.
Задание 3. Приведите примеры высказываний с обратной связью, отвечающих
требованиям эффективных коммуникаций. Какие формы обратной связи известны в
психологической практике?
Задание 4. Опишите жизненные ситуации, в которых актуализируется та или иная
функция общения.
Задание 5. Какие эффекты межличностного восприятия искажают образ
воспринимаемого человека? Проанализируйте, какие свойственные вам механизмы могут
исказить межличностное познание?
Задание 6. Рассмотрите этапы и слагаемые убеждения. Составьте план убеждения
конкретного адресата.
Задание 7. Приведите примеры социальной лености, наблюдаемые вами в жизни
группы. Какие условия способствовали (препятствовали) возникновению данного
феномена?
Задание 8. Приведите примеры деиндивидуализации, наблюдаемые вами в
обыденной жизни. Какие условия способствовали (препятствовали) возникновению
данного феномена?
Задание 9. Приведите примеры социальной фасилитации, наблюдаемые вами в
жизни группы. Какие условия способствовали (препятствовали) возникновению данного
феномена?
Задание 10. Приведите примеры влияния меньшинства, наблюдаемые вами в жизни
группы. Какие условия способствовали (препятствовали) возникновению данного
феномена?
Задание 12. Вспомните ситуации, когда поведение другого человека вызывало у вас
негативные чувства. Как вы реагировали и выражали свое отношение другому? Как
отреагировал на это ваш собеседник? Попробуйте дать обратную связь с помощью Ясообщений: «Когда ты… (описание поведения другого человека), я чувствую
…(отражение собственных чувств), потому что… (причины чувств) Я хотела бы, чтобы
ты… или … (предложение альтернатив). Сравните эффекты Я-сообщений и Тысообщений в межличностном взаимодействии.
Задание 13. Выразите сопереживание с помощью техники отражения чувств.
Вспомните ситуации, когда вы могли выразить сопереживание другому человеку.
Опишите свои слова и действия в этой ситуации. Иногда не требуется утешений, советов,
активного содействия. Важно просто показать человеку свое понимание и присутствие.
Сформулируйте свою поддержку с помощью формул сопереживания.
Задание 14. Как называется такой стиль взаимодействия? Какие преимущества и
недостатки
данного
стиля
проявляются
в
межличностном
общении?
Приходилось ли вам прибегать к таким способам?
Стремиться доказать, что другой человек не прав
•Дуться, пока они не передумают
Перекричать их
Применить физическое насилие

Не принимать явного отказа
Требовать безоговорочного послушания
Перехитрить их
• Призвать на помощь союзников для поддержки
• Требовать, чтобы ваш оппонент согласился с вами ради сохранения отношений
Задание 15. Как называется такой стиль взаимодействия? Какие преимущества и
недостатки
данного
стиля
проявляются
в
межличностном
общении?
В конфликте вы…
• делаете вид, будто все в порядке
• продолжаете действовать, как будто ничего не произошло
• миритесь с происходящим, дабы не нарушать покой
• ругаете себя за вашу раздражительность
• пользуетесь вашим обаянием для достижения нужной цели
• молчите, а потом начинаете вынашивать планы мести
• подавляете все ваши негативные эмоции
Задание 16. Определите, что наблюдается в данной группе. Дайте оценку
социометрии
как
методу
исследования.
«Мы – дружные» – так оценивают свою группу большинство ее членов.
Социометрия показала, что общее число выборов у большинства членов группы равно
числу взаимных выборов.
Задание 18. Укажите, опираясь на транзактный анализ Э.Берна, какие эго-позиции у
коммуникатора и реципиента?
Иванов:
«Что
стало
с
молодежью?!
Она
совсем
распустилась!»
Петров:
«Да,
в
их
годы
мы
были
поскромнее».
Прокомментируйте ваш ответ.
Задание 19. Укажите, опираясь на транзактный анализ Э.Берна, какие эго-позиции у
коммуникатора и реципиента?
Преподаватель: «Каким образом у вас здесь получилось трехзначное число?»
Студент:
«Ах,
да,
я
совсем
забыл
извлечь
квадратный
корень!»
Прокомментируйте ваш ответ.
Задание 20. Укажите, опираясь на транзактный анализ Э.Берна, какие эго-позиции у
коммуникатора и реципиента?
Иванов: «Как Вам не стыдно сидеть, когда рядом стоит пожилая женщина?!»
Петров: «О, конечно-конечно, я просто не заметил. Задумался, знаете… Садитесь,
пожалуйста» Прокомментируйте ваш ответ.
Задание 21. Представьте, что вы наблюдаете, как человек на улице испугался собаки.
Как
вы
объясните
его
поведение,
если
вам
известно:
1) что обычно никто не пугается этой собаки; что этот человек вообще боится собак; что и
раньше, сталкиваясь с собаками, этот человек так же сильно пугался;
2) что другие люди так же боятся этой собаки; что этот человек не пугается других собак;
что,
встречая
именно
эту
собаку,
этот
человек
испытывает
страх.
К каким заключениям приведут эти информационные схемы?
Задание 22. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказе «Новое
платье короля» Г.-Х.Андерсен? Приведите подобные примеры из собственной практики.
Задание 23. Какой механизм межличностного познания отражен в следующей
ситуации. При моделировании судебного процесса, где в роли преступника выступали
красивые и некрасивые люди, «судьи» были склонны вынести более жесткий приговор
последним.
Задание 24. Определите, какой эффект межличностного восприятия выявлен в
данном
исследовании.
Восьмиклассников просили описать, как они представляют себе врача, учителя и
лесоруба. Характеристики включали следующие суждения: «лесоруб – сильный,

загорелый», «учитель – строгий, требовательный, одет в скромный темный костюм»,
«врач – в белом халате, чистом колпаке, всегда должен иметь при себе трубку, успокоить
больного».
Задание 25. Определите, к какому типу относится группа из 15 человек, если
известно, что:
а) члены этой группы знают друг друга;
б) говорят о своей группе «мы»;
в) работают вместе.
Задание 26. Почему проблема «индивидуализм» не находит решения? Способен
человек
выйти
за
пределы
этой
проблемы?
В поисках оптимальной среды жизни человек нередко обращается к идеалам
индивидуализма и коллективизма. В индивидуализме, наверное, он воплощает стремления
освободиться от бремени социальных норм; изолированность от окружающих,
одиночество представляются ему идеалом человеческого существования. Коллективизм
— противоположная тенденция: в группе человек находит защиту от одиночества,
объединяя своя жизнь с жизнью определенной группой, ведь нет причин для страха перед
одиночеством там, где ответственность за жизнь берут на себя другие. И чем более
масштабнее, организованнее и результативнее своими достижениями такая организация,
тем лучше чувствует себя в ней человек. Тем не менее жизнь в организации не может
реализовать общения с собой. И это снова толкает ее к индивидуализму. Проблема
«индивидуализм» не находит решения.
Задание 27. Как быть в этом случае? Можно ли объяснять такие явления с
материалистических
позиций?
В присутствии других исследуемый больше запоминает, лучше концентрирует внимание,
интенсивнее мыслит. Он также склонен некритически усваивать идеи, поддерживаемые
большинством, проникаться расположением духа группы, перекладывать ответственность
за свои поступки на других, принимать рискованные решения. Строго придерживаться
позиций материалистической психологии, для объяснения этих фактов следует признать
существование «группового мозга», что противоречит здравому смыслу.
Задание
28.
Объясните
психологическое
содержание
высказываний.
1). «Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошибается; но тот,
кто воображает, что без него не могут обойтись люди, ошибается еще больше». Ф.
Ларошфуко.
2). «Объединяйтесь, люди! Смотрите: нуль – это ничего, но два нуля уже кое-что
означает».
С.Лец.
3). «Человек имеет значение для общества лишь в той мере, в которой он нему служит».
А.
Франс.
4). «Добрые нравы, для того чтобы сохраняться, нуждаются в законах; точно так же и
законы, для того чтобы они соблюдались, нуждаются в добрых нравах». Н. Макиавелли.
Задание 29. Попробуйте продолжить описание отношений такого человека со
знакомыми и незнакомыми людьми.
Э. Фромм, описывая типы характера, выделил характер рецептивной ориентации.
Одной из черт людей этой ориентации есть то, что «им трудно сказать «ни» и они легко
впадают в конфликт между обещаниями и выполнением. Они чувствуют себя
растерянным, когда работают самостоятельно, ничего несостоятельные сделать без
посторонней помощи.
Задание 30. Опишите детально поведение такого человека в качестве лидера
формальной реальной маленькой группы.
Э.
Фромм
выделил
среди
характерных
человеческих
ориентаций
«эксплуататорскую». Одна из ее особенностей состоит в том, что «символом этой
ориентации, кажется, может служить «придирчивая гримаса, которая часто бывает
отличительной особенностью таких людей. Их отношения к людям окрашенное

враждебностью и манипуляцией. Каждый человек рассматривается как объект
эксплуатации и оценивается ее полезность.
Задание
31.
Опишите
детально
содержание
этой
установки.
Говоря о людях рыночной ориентации, Э. Фромм писал: «тот факт, чтобы достичь успеха,
недостаточно владеть умением и умственным багажом для выполнения поставленной
задачи, но надо еще быть способным вступить в соревнование со многими другими, что
формирует у человека определенную установку по отношению к себе».
Задание 32. Как вы считаете, как влияют на отношения с другими людьми
реализация
человеком
его
главного
жизненного
кредо:
а)
«будь
удовлетворенным
собою»;
б) «будь самим собою»?
Задание 33. Объясните, почему в толпе человек чувствует себя уверенно и не
сомневается в тех действиях, в которые ее втягивает толпа?
Задание
34.
В
чем
состоят
причины
этих
отличий?
Английский психолог Майкл Арджайл изучал во время своей кругосветной поездки язык
жестов. Он установил, что в среднем на протяжении часового разговора финн использует
жестикуляцию один раз, итальянец – 80, француз – 120, а мексиканенц – 180 раз.
Задание 35. Почему именно так происходит формирование группы? Какие
социально-психологические
явления
предопределяют
этот
процесс?
Наблюдения показали, что начало формирования группы характеризуется
неопределенностью, поэтому «для поддержания разговора» члены группы рассказывают
друг другу интересные случаи из своей жизни, анекдоты, демонстрируют эрудицию и т. п.
Со временем на основе личностно-психологических свойств возникают две группировки,
одна из которых стремится руководить группой, тогда как вторая противостоит этим
попыткам. Далее группу объединяет агрессия относительно того ее члена, который имеет
наивысший официальный статус. Происходит «мятеж», в результате которого
устанавливается система межличностных отношений: взнос каждого оценивается в
зависимости от его отношения к групповым целям, которые активно формируются.
Начинается вторая фаза становления группы. Сначала группа сплачивается, ее усилия
направлены на согласование отношений, поддержание атмосферы единства. Тем не менее
потом в ней снова получаются группировки – уже на основании отличия в ориентации на
ту степень близости, которая нужна для членства в группе. Вместе с тем происходит
процесс осознания взаимозависимости членов группы: восприятие члена группы уже не
связывается с оценками «красивый» ли «плохой»; согласие достигается в результате
дискуссии, а не принуждения к единодушию.
В) Творческий уровень
Задание 1. Студентам предлагается выполнить письменно следующее задание: на
основе собственного опыта опишите и проанализируйте одну конфликтную ситуацию в
соответствии с предлагаемой схемой.
Схема анализа конфликтных ситуаций
Определите субъектов конфликтной ситуации.
Объект конфликта (то, из-за чего возникает конфликт).
Деструктивные действия участников конфликтной ситуации.
Исход конфликта — как был разрешен конфликт.
Используйте технологию разрешения конфликта, например, картографию
конфликта. Опишите последовательность шагов при разрешении конфликта. В чем вы
видите преимущества данной техники разрешения конфликта? Какие трудности вы
испытывали при составлении и чтении картографии конфликта?
После выполнения задания студенты по очереди представляют результаты работы:
описание и анализ конфликтной ситуации. Выбирается наиболее интересная конфликтная

ситуация , и обсуждается в группе. Следует обратить внимание на особенности поведения
людей в конфликтных ситуациях: какие позиции и стратегии выбираются людьми, какие
особенности вербального и невербального поведения можно отметить.
Задание 2.
Тема: современные теории зарубежной социальной психологии
Студентам предлагается два примера . Они должны обсудить их в мини-группах и
затем ответить, какую психологическую теорию иллюстрирует каждый пример, почему?
После этого студентам предлагается придумать примеры-задания (по аналогии с
примерами, которые приводились преподавателем), которые иллюстрировали бы
социально-психологические теории.
Пример 1. Маленьким детям, боявшимся собак, предложили просто наблюдать за
ребенком, который" весело играл с собакой по 20 минут в день. После четырех сеансов
наблюдения 67 % детей выразили желание забраться в детский манеж с собакой и
оставаться там, причем даже в отсутствие взрослых.
Пример 2. В некоторых областях Пакистана и Индии существует обычай «Вартап
Бхапджи», заключающийся в том, что после окончания свадебного торжества хозяева
дарят уходящим гостям конфеты. Отсчитывая их, хозяйка может сказать: «Эти пять —
ваши», имея в виду: «Это то, что вы раньше дали мне»: затем хозяйка добавляет еще
конфет, говоря: «Это мои».
Задание 3. Творческая контрольная работа

1. Перепуталка: «А я говорю…»
А я говорю…

Комплексы пытаются проникнуть в сознание
через сновидения, телесные и поведенческие
симптомы.

А
1

А я говорю…

Оперантная реакция — действие произвольное
и целенаправленное.

В
2

А я говорю…

Деятельность, сознание, личность.

С
3

А я говорю…

Психика как система, действия которой
определяются конфликтом между сознанием и
несознательными стремлениями.

Г

4

А я говорю…

Помочь человеку осознать себя.

Д

5

А я говорю…

Общество часть поля.

Е
6

А что скажешь ты?
Соотнесите автора с его высказыванием.
На авторские права мы, естественно, не претендуем, так что фамилии и
имена указываем=)
Автор
Ф.И.О.
1
2
3

Номер
высказывания

4
5
6
2. Эксперименталка: «Cook it!»
Предлагаем немного поэкспериментировать и поиграть в повара. Перед
вами уникальный рецепт, при правильном сочетании ингредиентов которого
можно приготовить просто восхитительное для тонкого вкуса психолога
блюдо. И так, если добавить…
1.

Проверка зрения

Получилось:
2.

Общественное
мнение

16 тысяч километров

«Согласны ли Вы принять
в своем заведении в
качестве гостей
представителей китайской
национальности?»

Получилось:
3. Психологический словарь
Перед вами необычный словарь с терминами по социальной психологии. Кто
его составлял, мы, честно, не в курсе. Да это и не надо, а надо понять, что
же за термины содержит этот словарь.
Д – так надо, ну прямо очень очень!!! но, к сожалению, я этого лишен и нет
мне полноценного развития как индивиду в следствие этого.
И – на шагающих утят быть похожими хотят не зря не зря. А куда дядя
Конрад нас ведет не важно, ибо запечатление такое запечатление.
К – А – заметьте, что слова с тире встречаются не так часто. Если
использовать определенный метод социальной психологии, то вы с
уверенностью можете утверждать, что в задании номер 4 их 1 (именно его вы
сейчас и отгадываете). Но если вы просмотрите всю олимпиаду, то их может
быть в несколько раз больше количественно. Качественно тут только
рисуночки в 1 и 2 задании, что составляет 40% от всех заданий.
С – что делать с социальным опытом? Правильно, активно осваивать и
воспроизводить, тогда вы станете правомерным членом общества, и процесс
этот у вас успешно пройдет.
У – моя деятельность имеет устойчивый и направленный характер, а все
потому что у меня есть она. Кстати, психолог Д.Н. Узнадзе сможет вам
рассказать про нее поподробнее.
Ф – на физкультуре, когда на меня смотрят одногруппники, я отжимаюсь
куда успешнее, чем дома на полу с котом в одиночестве. Мне все говорят,
что я наглядно иллюстрирую ее, ну на «ф» которая.

Грамотный словарь вашими словами:

1.______________________________________________
2. _____________________________________________
3._____________________________________________
4._____________________________________________
5._____________________________________________
6._____________________________________________

