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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Качественные методы психологического исследования 

 

Цель данного курса - сформировать у слушателей представления о методологии и 

базовых качественных методах социально-психологического исследования. Спецкурс 

направлен на развитие исследовательских компетенций, необходимых во всех сферах 

профессиональной деятельности психолога. Особое внимание уделяется фундаментальным 

знаниям, теоретическим и методологическим основаниям качественной методологии, 

подчеркивается междисциплинарный характер проблематики качественных исследований. 

Раскрываются специфика и направления развития качественных методов в современной 

психологической науке, возможности использования качественных методов исследования в 

решении конкретных социальных проблем. Рассматривается проблематика соотношения 

«качественных» и «количественных» методов, философских и теоретических оснований, 

обуславливающих их специфику. 

В курсе предложена классификация и представлены основные качественные методы 

исследования: интервью (глубинные, нарративные, экспертные и др.), фокус-группы 

(дельфи-группы, номинальные, креативные и др.), этнографические методы, дискурс-анализ, 

анализ документов, визуальные методы, наблюдение, проективные методики и т.д. 

Проанализированы теоретические основания, история, развитие, возможности и особенности 

применения каждого метода в практической профессиональной деятельности. Изучаются 

уровни и этапы анализа данных качественного исследования. Особое внимание уделяется 

анализу диагностическим и прогностическим возможностям методов. 

Среди задач курса – формирование у студентов базовых навыков разработки дизайна 

качественного исследования и умений анализировать полученные данные, диагностировать и 

прогнозировать изменение социальной ситуации, формулировать корректные выводы и 

рекомендации, необходимые в деятельности психолога-практика. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The aim of the course is to form the idea about the methodology and basic of qualitative 

methods of socio-psychological research. This course aims to develop research skills, required in all 

areas of professional psychology. Special attention is paid to the fundamental knowledge, 

theoretical and methodological bases of qualitative methodology, emphasizes interdisciplinary 
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perspective of qualitative research. Specifics and direction of qualitative methods in modern 

psychological science, as well as the possibility of using qualitative research methods to solve 

specific social problems are exposed. The problem of the ratio correlation between "qualitative" and 

"quantitative" methods, alongside with philosophical and theoretical grounds, which result in their 

specification is considered. 

The course shows the classification and presents the main qualitative research methods: 

interviews (in-depth, narrative, expert, etc.), focus groups (Delphi-group ratings, creative, etc.), 

ethnographic methods, discourse analysis, document analysis, visual methods, observation, 

projective techniques, etc. The theoretical foundation, history, development, capabilities and 

features of how each method can be used in professional work are analyzed. The levels and stages 

of data analysis of qualitative research are studied during the course. Special attention is paid to the 

analysis of diagnostic and prognostic capabilities of the method. 

The objectives of the course are: to help students develop the basic skills of designing a 

qualitative research and to analyze the data; to diagnose and predict changes in the social situation; 

to formulate valid conclusions and recommendations necessary to the practice of the professional 

psychologist. 

 

Методики и техники качественного исследования 

 

Цель данного курса – познакомить слушателей с современными методиками 

качественного исследования, сформировать у студентов устойчивые навыки 

самостоятельной разработки программы исследования, включая композицию выборки, 

специальный инструментарий, аналитический план качественного исследования. 

Полученные знания позволят подготовить их к профессиональной деятельности в условиях 

постоянных социальных изменений во всех сферах жизнедеятельности современного 

общества. Особый акцент сделан на формирование умений применять качественные 

методики в решении конкретных практических задач, подбирать методики, адекватные 

изучаемой проблеме, анализировать полученные данные и формулировать диагностические 

и прогностические выводы.  

В курсе проанализирована история, основные теоретические и методологические 

предпосылки развития качественных методик, современные достижения в данной области 

социальной психологии. Рассматриваются методики и техники проведения разных типов 

качественного интервью (глубинное, биографическое, нарративное, экспертное), техники 

модерирования групповых дискуссий, фокус групп, методики фасилитации ролевых игр, 
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специфические методики дискурс анализа, контент анализа различных типов информации 

(вербальной, невербальной, визуальной, аудиальной). Приведена классификация и 

рассматриваются специфика разных типов проективных методик и их применимость для 

решения различных исследовательских задач. Обсуждаются возможности применения 

качественных методик в исследованиях мотивационных и когнитивных процессов 

(категоризации, дифференциации, идентификации). Особое внимание уделяется уровням 

анализа данных. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 The aim of the course - to introduce students to the modern methods of qualitative research, 

to form skills of self-development research programs, including the composition of the sample, 

special tools, analytical plan of qualitative research. The knowledge gained will help to prepare 

them for a career of professional psychologist in a permanent social changes in all areas of modern 

society. Particular emphasis is placed on the formation of the ability to use qualitative methods to 

solve specific practical problems, to find techniques, adequate to the research problem, to analyze 

the data and to formulate a diagnostic and prognostic conclusions. 

The course analyzes the history, the basic theoretical and methodological background of 

qualitative techniques, recent advances in this area of social psychology. This course outlines 

methods and techniques of different types of qualitative interviews (in-depth, biographical 

narrative, expert); techniques of moderated group discussions, focus group, methods of facilitation 

of role-playing games, specific techniques of discourse analysis and the content analysis of the 

different types of information (verbal, non-verbal, visual, auditory ). The classification and the 

specifics of the different types of projective techniques and their applicability for various research 

tasks are discussed. The course analysis the possibilities of the application of qualitative research 

methods in the motivational and cognitive processes (categorization, differentiation, identification). 

A special attention is paid to the levels of data analysis. 

 

Методы практической психологии 

 

 Всему предшествует краткий исторический обзор зарождения и становления 

социально-психологическьй практики. Обрисовываются основные проблемы практической 

социальной психологии. Дается обзор теоретических и мотодологических оснований 

практической социальной психологии. Методы практической социальной психологии 

подразделяются на методы диагностики (оценки), консультирования и развития (тренинга). 

Диагностика осуществляется с помощью методов тестирования, ассессмент центров и 
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круговой оценки. Социально-психологическое сопровождение социальных проектов 

проводится с опорой на методы психологического консультирования, консалтинг 

организационного развития и коучинг. Проводится анализ пригодности тренинговыз методов 

для развития и совершенствования человеческого потенциала. 

  

History of the birth and development of practical social psychology, main practical social 

psychology problems is pictured. Theoretical backgrounds of practical social psychology is 

described. Practical social psychology methods consist of assessment, consulting and training. 

There are testing methods, assessment center methods, pear rating and others methods, that 

implicated for diagnostic needs. Social-psychological support to social project is realized by such 

tools as counseling, consulting and couching. Usability of training methods is analyzed 

 

Методы социально-психологического исследования (на английском языке) 

 

Данный спецкурс является важным звеном в «цепочке» курсов, знакомящих студентов 

с основными методами работы социального психолога. Основной его целью является 

освоение студентами теоретических основ современной методологии исследования в 

социальной психологии, формирование у них не просто навыков использования конкретных 

методов, но так же и создание у обучающихся целостного представления о плане проведения 

исследования, начиная от замысла и заканчивая презентацией его результатов. Спецкурс 

ориентирован на фундаментальное осмысление проблем этики социально-психологического 

исследования, его теоретических и методологических оснований, особенностей дизайна его 

концептуальной программы. Помимо этого, спецкурс знакомит с теоретическими 

особенностями использования конкретных методов исследования, таких как наблюдение, 

опрос, анализ документов, тесты, различные методы шкалирования и эксперимент. В рамках 

программы курса учтены важные для современных исследований возможности 

использования функционала программного обеспечения, а также сети Интернет. Несмотря на 

то, что основной задачей является подготовка студентов к проведению ими исследований в 

рамках курсовых и дипломных работ, полученные студентами знания будут ими 

востребованы и в практических областях социальной психологии (управление персоналом, 

маркетинговые исследования и пр.). 

 

This course is an important part of educational courses, that introduce to the students basic 

social-psychological methods. Its’ main goal is helping students get to know theoretical and 
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methodological principles of research in social psychology. It forms not only skills of usage 

particular research methods, but also tries to create an overall view of research design and concept, 

starting with its’ planning and up to its’ result presentation. A list of concrete research methods that 

are discussed in the course includes observation method, interview method, survey, document 

analysis, tests (incl. sociometry), scaling in social psychology (incl. semantic differential method) 

and experiment. The problem of usage of specific software and Internet applications in research is 

being discussed. Though main goal of the course is preparing students for doing their research as a 

part of course or diploma projects, the methodological skills can be used in practical fields of Social 

Psychology (human resourses management, marketing research etc.). 

 

Мотивация совместной деятельности 

 

Спецкурс предлагает студентам проанализировать одну из сложных и остро 

дискуссионных областей современной психологии в целом и в социальной психологии, в 

частности, а именно, область изучения механизмов детерминации человеческого поведения. 

Автор спецкурса предлагает с позиции исторической ретроспективы : 1- обсудить и 

сопоставить теоретические взгляды на природу мотивации, сложившиеся в классических 

научных школах: психоанализе, бихевиоризме, теории поля Курта Левина, теории 

деятельности А.Н.Леонтьева; 2- оценить достоинства и ограничения методологии 

исследований в обсуждаемых подходах, выделив в них «узлы» существующих противоречий 

; 3 - описать и проиллюстрировать конкретными примерами исследований и опытом 

психотерапевтической практики круг практических задач, решаемых в рамках каждого 

подхода; 

 4- познакомить с теоретическими и методическими разработками , результатами 

эмпирических исследований автора спецкурса, в рамках социально-психологического 

подхода, в рамках ценностно-смысловой модели мотивации совместной деятельности.; 5 -

описать технологию создания метода на основе предложенной концепции; 6 - обсудить опыт 

применения данного подхода к решению психологических задач в различных областях 

общественной практики, прежде всего в области служебной деятельности. 

 

The course invites students to analyze one of the most controversial areas of modern 

psychology – the determinants of human behavior. The following issues will be discussed: (1) 

historical perspective and theoretical views on the nature of motivation, developed in the classical 

schools of psychological research: psychoanalysis, behaviorism, Kurt Lewin's field theory, 
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Leontiev’s theory of activity; (2) theoretical and methodological strengths and limitations of these 

approaches, which highlight the main points of their contradictions; (3) specific examples of 

research and psychotherapy practice used to solve problems within the framework of each 

approach; (4) theoretical and methodological developments of Russian psychologists and the results 

of empirical studies within "sociological" and "psychological" traditions; original “stimulus-

meaning” concept of motivation in cooperative activity developed by the author of the course 

within the socio-psychological approach; (5) an overview of techniques used to develop the 

methods on the basis of the proposed concept; (6) case-studies of the application of this approach to 

psychological issues in various areas of social practice, especially in the area of working activity. 

 

Психология жизненной среды 

 

Программа предполагает изучение психологических закономерностей и феноменов 

взаимоотношения человека с жизненной средой. 

Основу программы составляют как теоретические, методологические основы 

социальной психологии, так и современные практические направления изучения данной 

предметной области, что обеспечивает связь теории с практикой применения социально-

психологических знаний в области психологии жизненной среды и открывает возможности 

для проведения междисциплинарных исследований. В содержании лекционных занятий 

раскрывается психологическая специфика различных аспектов жизненной среды, дана 

характеристика методов её исследования и перспектив изучения. 

 

Program involves the study of psychological phenomena and laws of man's relationship with 

the living environment. 

The basis of the program lies in the theoretical, methodological foundations of social 

psychology, and modern practical directions of studying this subject area that provides a link 

between theory and practice of socio-psychological knowledge in the field of psychology of the 

living environment and offers opportunities for interdisciplinary research. The content of lectures 

revealed the psychological specifics of the various aspects of the living environment, given the 

characteristics of its research methods and perspectives of study. 

 

Психология конфликта 
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Спецкурс "Психология конфликта" ориентирован на ознакомление студентов с 

основными теоретическими концепциями в области психологии конфликта, а также с 

психологической феноменологией конфликта и формами психологической работы с 

конфликтом. Основное внимание при этом уделяется рассмотрению проблематики 

межличностных и межгрупповых конфликтов. Кроме этого, в ходе занятий студенты должны 

освоить основы диагностики конфликтных явлений. 

 

"Psychology of conflict" is a special course which is oriented on acquaintance students with 

main theoretical conceptions in the field of conflict psychology and with psychological 

phenomenology of conflict and forms of psychological operation with conflict. Main attention is 

given to problems of interpersonal and intergroup conflicts. Also during the studies students should 

master the basis of conflict diagnostics. 

 

Психология лидерства и руководства 

 

Описание и анализ представлений о процессе управления малой группой, соотношение 

понятий лидерства и руководства, изложение содержания основных подходов к руководству, 

анализ связи руководства с различными аспектами индивидуального, группового и 

организационного поведения. 

 

Психология межгрупповых отношений 

 

Цель данного курса - сформировать у студентов представления о психологии 

межгрупповых отношений (МГО) и подготовить их к профессиональной деятельности в 

условиях межгрупповой напряженности и конфликтов во всех сферах жизнедеятельности 

современного общества. Особый акцент сделан на междисциплинарных связях психологии 

межгрупповых отношений с социологией, историей и социальной антропологией. В курсе 

проанализирована история, основные теории (реального конфликта, социальной 

идентичности, самокатегоризации, скрытого расизма, межгрупповых эмоций) и современные 

достижения в данной области социальной психологии. Рассматривается проблематика 

соотношения межличностных и межгрупповых отношений, когнитивных процессов, 

лежащих в основе последних (категоризации, дифференциации, идентификации), и 

формирования социальной идентичности. Изучаются межгрупповые атрибутивные процессы 

(стереотипизации и социальной каузальной атрибуции), предубеждения и дискриминация на 
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уровне больших и малых социальных групп. Особое внимание уделяется анализу причин 

возникновения, эскалации и способов урегулирования межгрупповых конфликтов (МГК). 

Среди задач курса - обучение студентов исследовательским методам, позволяющим 

диагностировать и прогнозировать ситуации МГК, а также методам воздействия, 

позволяющим применять полученные знания по коррекции межгрупповых отношений в 

деятельности психолога-практика. 

 

The aim of the course is to form the student's understanding of the psychology of intergroup 

relations (IGR) and to prepare them to professional careers in the situation of intergroup tensions 

and conflicts in all areas of modern society. Particular emphasis is placed on interdisciplinary 

connections of IGR psychology to sociology, history and social anthropology. The course analyzes 

the history, basic theories (actual conflict, social identity, self-categorization, latent racism, 

intergroup emotions) and recent achievements in the field of social psychology. The issues of the 

interrelations of interpersonal and intergroup relations, of the cognitive processes underlying the 

latter (categorization, differentiation, identification), and of the formation of social identity are 

considered. Intergroup attributional processes (social stereotyping and causal attribution), prejudice 

and discrimination in large and small social groups are studied. Special attention is paid to the 

analysis of the causes of the occurrence, of the escalation and the ways to resolve intergroup 

conflicts. Among the objectives of the course – to teach students research methods allowing to 

diagnose and to predict the situation of intergroup conflicts, as well as methods of influence, which 

allows to apply this knowledge to correct intergroup relations in the psychologist practice. 

 

Психология общения 

 

Программа позволяет овладеть представлениями об общении как об одной из базовых 

категорий в психологии и в социальной психологии - на основе анализа истории разработки 

проблемы общения в философии, психологии и смежных гуманитарных науках, а также на 

основе анализа методологических проблем в изучении общения, концепций общения, 

типологий общения, феноменологии общения, направлений исследований общения в 

современной психологии и социальной психологии. Анализируется вклад отечественной 

гуманитарной, психологической и социально-психологической традиции в разработку 

проблемы общения. Выделяются основные направления изучения общения в современной 

отечественной психологии и социальной психологии, а также дается систематическая 

характеристика каждого из выделенных направлений. Характеризуются специфика общения 
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в профессиональной деятельности психолога, а также закономерности и ключевые феномены 

профессионального общения психолога. Дается систематизированная характеристика 

современных групповых тренинговых программ в области обучения общению. 

 

The program allows to master notions of communication as of one of the basic categories in 

psychology and in social psychology – on the base of analysis of the history of development of the 

problem of communication in philosophy, psychology and neighbouring humanitarian sciences, as 

well as on the base of analysis of methodological problems in communication research, conceptions 

of communication, communication typologies, phenomenology of communication, lines of 

communication research in modern psychology and social psychology. The impact of Russian 

humanitarian, psychological and socio-psychological traditions in the development of the problem 

of communication is analyzed. The main lines of communication research in modern Russian 

psychology and social psychology are suggested and systematic characteristic of each suggested 

line is given. The specifics of communication in professional activity of psychologist, as well as the 

consistent patterns and kee phenomena of professional communication of psychologist are 

characterized. The systematized characteristic of the modern group training programs in the sphere 

of communication learning is given. 

 

Социальная психология группы 

 

Курс посвящен изложению формированию базовых представлений у студентов о 

предметном поле групповой психологии, о специфике групп разного типа. Содержание 

лекций включает в себя выделение критериев дифференциации психологического и 

социологического подходов к изучению больших групп, освоение психологической 

феноменологии больших групп, анализ характеристик отдельных типов больших групп. 

Дается описание структуры малой группы, основных динамических процессов: 

возникновение и развитие малой группы, управление малой группой, групповое принятие 

решения. Излагаются представления о наиболее значимых феноменах сложившейся группы: 

нормативное поведение в группе, групповая сплоченность, экология малой группы, 

межличностная совместимость и др., анализируется связь между модельными 

представлениями о малой группе и спецификой психологии конкретных реальных групп.  

 

The course is devoted to a statement to formation of basic representations at students about a 

subject field of group psychology, about specifics of groups of different type. The content of 
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lectures includes allocation of criteria of differentiation of psychological and sociological 

approaches to studying of big groups, development of psychological phenomenology of big groups, 

the analysis of characteristics of separate types of big groups. 

The description of structure of small group, the main dynamic processes is given: emergence 

and development of small group, management of small group, group decision-making. Ideas of the 

most significant phenomena of the developed group are stated: the standard behavior in group, 

group unity, ecology of small group, interpersonal compatibility, etc., is analyzed communication 

between model ideas of small group and specifics of psychology of concrete real groups. 

 

Социальная психология детства 

 

Курс лекций посвящен изложению проблем конструирования содержательной основы 

социально-психологического анализа деятельности психолога в системе образования. 

Фокусируется внимание на структуре и динамике процесса социализации, формулируется 

гипотеза о двух принципиальных подходах к этому процессу, обсуждаются принципы 

формирования адекватные условия деятельности институтов социализации.  

 Особое внимание уделяется социально-психологическим особенностям возрастной 

группы, анализу группы сверстников как института социализации. Рассматриваются 

психологические проблемы неформальной молодежной субкультуры. 

 

The course of lectures is devoted to a statement of problems of designing of a basis of the 

social-psychological analysis of activity of the psychologist in an education system. The attention 

on structure and dynamics of process of socialization is focused, the hypothesis of two theoretical 

approaches to this process is formulated, the principles of formation adequate conditions of activity 

of institutes of socialization are discussed.  

 The special attention is paid to social-psychological characteristics of age group, the analysis 

of group of contemporaries as socialization institute. Psychological problems of informal youth 

subculture are considered. 

 

Социальная психология массовой коммуникации 

 

Массовая коммуникация рассматривается, как общение больших социальных групп. 

При этом реальность этого общения проявляется в межличностном общении представителей 

этих больших групп. Это задает два плана психологического анализа феноменов массовой 
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коммуникации – социальный аспект реализации людьми системы общественных отношений, 

и психологическое переживание конкретными людьми непосредственных контактов, 

доносящих до них направленное социальное влияние.  

Массовая коммуникация, как социальное явление рассматривается через ее социальные 

функции, институциональную природу, исторические разновидности, особенности каналов 

коммуникации. 

Массовая коммуникация, как часть жизни человека рассматривается через ее 

социально-психологические функции, репертуар инструментов, механизмов воздействия и 

реагирования, особенности структурных составляющих коммуникативного акта, семиотику 

и семантику восприятия содержания коммуникации. 

Большое место в курсе занимает обсуждение различных видов, форм, инструментов 

массовой коммуникации с точки зрения их общих и специфических черт. Сравнение внешне 

очень разных случаев позволяет увидеть в них систему естественных психологических 

принципов, которую студенты учатся применять для анализа конкретных исторических 

примеров. 

 

Mass communication is considered as the communication of the large social groups. At the 

same time the reality of this phenomenon actualizes in interpersonal contacts of the representatives 

of these groups. This contradiction defines two levels of the psychological analysis of mass 

communication phenomena – the social level where people actualize the social relations, and the 

level of psychological experience of live contacts, delivering the targeted social influence to the 

particular people.  

Mass communication as the social issue is examined via its social functions, institutional 

nature, historic cases, specifics of the communication channels. 

Mass communication as the part of the human life is examined via its social-psychological 

functions, set of tools and mechanisms of influence and response, specifics of the structural 

elements of the basic communication act, semiotics and semantics of perception of the message 

content. 

The large attention of the course is paid to the discussion of the variety of kinds, forms, means 

of mass communication from the standpoint of their common and specific features. The comparison 

of the visually very different, but actually very native cases allows to explore the system of 

constitutional principals of mass communication, which is used by students for the analysis of the 

particular historic events. 
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Социальная установка 

 

Спецкурс является составной частью подготовки специалиста по специальности 

«Психология служебной деятельности» в рамках специализации «СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» и 

относится к курсам по выбору вариативной части образовательного блока. Спецкурс дает 

фундаментальные знания относительно социальных установок, их роли в регулировании 

социального поведения, в процессах социального влияния, а так же дает практические 

навыки их изменения. Спецкурс связан с общим курсом «Социальная психология», 

«Социальная психология личности», связан с курсами «Политическая психология», 

«Психология рекламы», «Психология социального познания», «Психология массовой 

коммуникации», «Психология маркетинга». 

Курс позволяет познакомить студентов с различными аспектами изучения социальной 

установки в исторической ретроспективе и на современном этапе развития социальной 

психологии; изложить основные теоретические концепции и данные эмпирических 

исследований, показать прикладные аспекты изучения социальных установок в служебной 

деятельности. 

 

The special course is a component of specialists training in "Psychology of service activity" 

within specialization "SOCIAL and PSYCHOLOGICAL ENSURING OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY" and belongs to elective courses of variable part of the educational block. The special 

course gives fundamental knowledge of attitudes, their roles in social behavior regulation, in 

processes of social influence, and also gives practical skills in their change. The special course is 

connected with the general course "Social Psychology", "Social Psychology of the Personality", 

connected with the courses "Political Psychology", "Advertising Psychology", "Psychology of 

Social Cognition", "Psychology of Mass Communication", "Marketing Psychology". 

The course allows to acquaint students with various aspects of attitudes studying in a 

historical retrospective and at the present stage of social psychology development; to state the main 

theoretical concepts and data of empirical researches, to show applied aspects of studying of 

attitudes in service activity. 

 

Информационная социализация 
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Дисциплина проводится в рамках реализации программы специалитета и базируется на 

теоретических и практических знаниях, полученных студентами в процессе изучения таких 

предметов, как социальная психология, общая психология, социальная психология личности, 

психология социального познания, психология массовой коммуникации и др. Настоящий 

курс способствует формированию профессионального мышления будущего психолога, 

знакомит его с новейшими тенденциями в области социальной психологии, снабжает 

арсеналом методов научного анализа и приемами практического применения полученных 

знаний в контексте становления и развития информационного общества. 

 

Discipline is part of the program and specialties based on theoretical and practical knowledge 

gained by students in the study of subjects such as social psychology, general psychology, social 

psychology, psychology, social cognition, psychology, mass communication, etc. This course 

promotes professional thinking future psychologist, introduces him to the latest trends in the field of 

social psychology, provides an arsenal of scientific analysis methods and techniques of practical 

application of the knowledge gained in the context of the formation and development of the 

information society. 

 

Социально-психологический тренинг 

 

Дается краткое описание истории социально-психологического тренинга и его 

основных разновидностей. Обсуждаются его теоретические и методологические основания. 

Описываются два основных подхода к проведению тренингов: интерактивный и 

инструктивный. Если в прошлом основное внимание было сосредоточено на работе с 

малыми группами, то в дальнейшем первенство переходит к крумномасштабным форматам. 

Наблюдается обостренное внимание к этическим проблемам тренинга. Программа позволяет 

овладеть представлениями о социально-психологическом тренинге как об одном из базовых 

методов воздействия и практической работы в социальной психологии - на основе анализа 

истории и современного состояния групповых методов работы, а также на основе анализа 

связи между теоретическими ориентациями в социальной психологии и практиками 

тренинговой работы.  

 

History of the birth and development of social-psychological training and main training 

models are pictured. Theoretical and methodological backgrounds of social-psychological training 

are described. There are 2 main training approaches: interactional and instructional. First of all 
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social psychologists practicised with small groups focusing attention on group dynamics, but now 

large groups are favorites. Contemporary periods of method development is characterized by 

attention to ethical problems. The program allows to master notions of social-psychological training 

as one of the basic methods of influence and practical work in social psychology – on the base of 

analysis of the history and contemporary state of group work methods as well as on the base of 

analysis of theoretical orientations in social psychology and practices of group work relationship.  

 

Нарративная психология 

 

В спецкурсе раскрываются основные достижения современной нарративной 

психологии и практики, эпистемологические предпосылки «нарративного поворота» в 

психологической науке, основные идеи и принципы объяснения механизмов социального 

познания в нарративной парадигме, методы и техники сбора и анализа нарративов. 

Обсуждаются различные направления нарративного подхода в психологии: нарративная 

психология (Дж. Брунер, Т. Сарбин), особенности нарративных интервью (Д. Хилес, И. 

Чермак, Е.Здравомыслова, А.Темкина), нарративная практика (М.Уайт, Д.Эпстон, 

Дж.Фридман, Д.Кутузова, Е.Жорняк, Е.Дайчик). Рассматривается новая предметная область 

в социальных науках – идеология. Дается представление о нарративном подходе как о 

качественном методе психологического исследования, а также как области психологического 

консультирования.  

 

In the special course the main achievements of modern narrative psychology are discussed: 

the epistemological presumptions of the narrative turn in psychological sciences, the main ideas and 

principles of explanation of mechanisms of social cognition in the narrative paradigm, the methods 

of collecting and the analysis of narrative data. The various directions of the narrative paradigm in 

psychology are discussed: narrative psychology (J. Bruner, T. Sarbin), narrative interview (D.Hiles; 

I. Čermác, E.Zdravomyslova, A.Temkina), narrative practice (M.White, D.Epston, J.Freedman, 

D.Kutuzova, E.Zhornyak, E.Daychik). The new subject domain in social sciences – ideology – is 

considered. The narrative paradigm is considered as qualitative method of psychological research 

and psychological counselling area. 

 

Психология маркетинга (на английском языке) 
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Спецкурс «Психология маркетинга» является составной частью подготовки 

специалиста по специальности «Психология служебной деятельности» в рамках различных 

специализаций. 

Спецкурс знакомит слушателей с одной из наиболее востребованных прикладных сфер 

применения социально-психологических знаний – практической психологией маркетинга и 

рекламы, а также вводит в специфическую проблематику исследований этой 

междисциплинарной области. Содержание спецкурса охватывает круг основных 

теоретических и методологических проблем экономической психологии, иллюстрирует 

возможности применения психологических знаний для решения стратегических и 

тактических маркетинговых задач. 

Спецкурс «Психология маркетинга» дает фундаментальные знания об основах 

психологического подхода в экономической психологии, об экономических отношениях, о 

закономерностях потребительского поведения, особенностях и механизмах маркетинговой 

коммуникации, о понятии «бренд» и механизмах его формирования, о проблеме общества 

потребления и целях маркетинговой деятельности, о социальной роли маркетинга, 

особенностях маркетингового подхода к управлению. Спецкурс насыщен практическими 

приложениями, что позволяет сформировать навыки применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности психолога.  

Проблематика, рассматриваемая в спецкурсе, тесно связана с общими курсами: 

«Социальная психология», «Экономическая психология»; спецкурсами: «Психология 

межгрупповых отношений», «Социальная психология массовой коммуникации», 

«Психология общения», «Психология социального познания», «Гендерная психология», 

«Психология рекламы».  

В целом курс позволяет слушателям расширить представление о возможностях 

современной социальной психологии как в области прикладных исследований, так и в 

решении конкретных практических бизнес задач.  

 

Course "Psychology of Marketing" is an integral part of the training for a specialist in 

"Psychology of Performance" in various specializations. 

Special course introduces one of the most popular applications of applied social psychological 

knowledge - practical psychology of marketing and advertising, and also introduces the specific 

problems of this interdisciplinary research area. The content covers a range of special course of 

theoretical and methodological problems of economic psychology, illustrates the possibilities of 

application of psychological knowledge to address the strategic and tactical marketing objectives. 
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Course "Psychology of Marketing" provides fundamental knowledge about the basics of 

psychological approach in economic psychology, the economic relations, the laws of consumer 

behavior, characteristics and mechanisms of marketing communication on the concept of "brand" 

and the mechanisms of its formation, the problem of a consumer society and for marketing 

activities, the social role of marketing, especially marketing management approach. Special course 

saturates practical applications that allows one to create an application of knowledge skills in 

professional psychology. 

The problems considered in the special course, are closely linked to overall courses, such as: 

"Social Psychology", "Economic Psychology"; special courses: "The psychology of intergroup 

relations," "Social Psychology of Mass Communication," "Psychology of Communication", 

"Psychology of Social Cognition", "Gender Psychology”, " Psychology of Advertising. ". 

In general, the course allows students to refine their understanding of the possibilities of 

modern social psychology as an applied research and as practical solutions to specific business 

problems. 

 

Психология мифа 

 

Мифы – древние сказания о богах и героях – анализируются как исходные формы 

мироощущения, социальных представлений о генезисе вселенной и места человека в ней. 

Особое внимание уделяется рассмотрению мифологических первообразов-архетипов – 

универсальных персонажей, мотивов, сюжетов: герой, судьба, богиня-мать, близнецы, 

великаны и карлики, смерть, зачатие, мировое дерево и др. Демонстрируется взаимосвязь 

мифа – системы эмоционально окрашенных наглядно-чувственных образов – с обрядово-

ритуальными формами коллективной жизнедеятельности. Рассматриваются современные 

мифоподобные варианты массового сознания. 

Спецкурс предполагает активное участие слушателей в виде докладов-презентаций. 

 

Myths - ancient legends about gods and heroes - are analyzing as starting forms of attitudes to 

the world, social representations of universe’s genesis and the person's place in it. Special accent 

will be done on the appreciation of the mythological prototypes - archetypes - universal characters, 

motives, plots: heroes, destiny, mother-god, twins, giants and dwarfs, death, conception, world's 

tree and others. The connection between myth (the system of visual-sensible images with emotional 

tinge) and rite-ritual forms of collective life will be shown. Modern myth-like variants of mass 

consciousness are examined.  
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This course intends the active participation of the students by making reports-presentations. 

 

Психология семейных отношений 

 

Курс лекций «Психология семейных отношений» предполагает изучение 

психологических закономерностей взаимодействия людей в семье в условиях современного 

общества. В содержании лекционных занятий рассматривается междисциплинарный подход 

к анализу семьи, современные культурно-религиозные модели семьи, раскрывается 

специфика психологии семейных отношений, психологических факторов супружеских и 

детско-родительских отношений. Особое внимание уделено изучению семейных кризисов и 

конфликтов в семейных отношениях. Важной частью курса является тема о методах и 

технологиях практической работы с семьей. 

В результате освоения материалов курса «Психология семейных отношений» студенты 

получают теоретические и практические знания о социально-психологических 

закономерностях взаимодействия людей в семье; умеют сопоставлять различные 

исследовательские подходы и применять методы диагностики и коррекции семейных 

отношений; приобретают навыки теоретического и практического анализа психологических 

процессов в семье, а также навыки формулировки обоснованных социально-

психологических рекомендаций.  

 

Lecture course "Psychology of family relationships" involves the study of psychological 

patterns of human interaction in the family in today's society. Lectures consider an interdisciplinary 

approach of analysis of the family, the modern cultural-religious model of the family, revealed 

specific psychology of family relationships, marital and psychological factors of the child-parent 

relationship. Particular attention is given to family crises and conflicts in the family. Important parts 

of the course are methods and techniques of practical work with the family. 

The course "Psychology of family relationships" is the development of research activities in 

the field of psychology of family relations, the formation of students ability to analyze patterns of 

interaction between people in a specific small group - the family, and also to understand the 

psychological characteristics of the family, the mechanisms and factors of its development. 

As a result of the course "Psychology of family relationships" students gain theoretical and 

practical knowledge about the social and psychological patterns of interaction between people in a 

family, are able to compare different research approaches, and methods of diagnosis and correction 
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of family relations, the skills of theoretical and practical analysis of psychological processes in the 

family as well as skills-based formulation of social and psychological advice. 

 

Психология рекламы 

 

Курс рассматривает психологическое содержание комплексной системы 

маркетинговых коммуникаций. Реклама рассматривается как практическая деятельность, 

социальное явление и предмет научного интереса. Большое внимание уделяется 

непосредственному рекламному контакту сообщения и аудитории, особенностям семантики 

рекламного содержания и аспектам реакции целевых адресатов рекламы. Также 

обсуждаются непрямые каналы рекламного воздействия, контекст взаимодействия 

рекламодателя и потребителя, в котором непосредственный рекламный контакт – 

кульминация, но только один момент из многих. Понять масштаб явления рекламы 

помогают описания инструментов управления психологическим контактом в широком 

смысле.  

В течение курса студенты выполняют индивидуальный проект - разработку концепции 

и стратегии коммуникации для новой кампании социальной рекламы. Авторское решение 

задачи опирается на знания, полученные из лекций и оперативный разбор промежуточных 

заданий. Проект воспроизводит логику подачи материала. Он начинается с анализа примеров 

кампаний социальной рекламы с точки зрения их соответствия принципам эффективной 

рекламной коммуникации. Затем студенты разрабатывают свою кампанию социальной 

рекламы: концепцию – структурированное видение новой идеи в ее сути и наиболее 

существенных аспектах, стратегию - план действий для последовательного изменения 

диспозиции целевой аудитории в пользу новой идеи средствами коммуникации. Составляют 

задание-бриф на творческую и техническую реализацию смысловой концепции отраслевыми 

специалистами. И завершают проект постановкой задачи для фундаментального 

исследования проблемы, решение которой важно для правильной организации данной 

кампании. 

 

This subject is dedicated to the psychological content of the complex system of marketing 

communications. The advertising is considered as the practical activity, social phenomenon and the 

object of scientific interest. The direct advertising contact between the message and the audience, 

the semantic specifics of the advertising content and various aspects of target group reactions are 

the big concern of the course. Another point of interest is the indirect influence: hidden channels of 
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communications, the context of interaction between the advertiser and consumers, where the 

moment of meeting the commercial or print is the culmination, but just a part of the communication 

process. The descriptions of control tools over over psychological contact to wide extent helps to 

understand the phenomenon of advertising in full scope. 

The students do an individual project along the course. They build a concept and a strategy of 

communication for a new campaign of social advertising. The creative solution of this task relies 

upon the teaching lessons and current feedback from discussions of intermediate versions of 

project’s parts. The project follows the logics of lessons sequence. It starts with the analysis of 

existing PSA cases from the point of view over their correspondence to effective communication 

principals. Then the students develop their own campaign: the concept – the structured view of the 

new idea in its essence and most important sides, the strategy – the plan of communicative steps for 

successive change of target audience disposition for benefit of the new idea. Both concept and 

strategy build the brief for creative and executive realization of the idea by the professionals of the 

industry. Finally the project stands the problem for a fundamental psychological study, answering 

the key questions of the campaign on the focus. 

 

Диагностика и формирование организационной культуры 

 

Курс развивает знания студентов в области прикладных проблем социальной 

психологии применительно к организации как особой разновидности социальных групп. 

Усвоение базовых положений учебной дисциплины предполагает сочетание как аудиторных 

(лекционных и семинарские) занятий, так и самостоятельной деятельности студентов по 

изучению учебной и научной литературы, а также подготовке докладов и написанию эссе по 

заданной проблематике. Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины 

«Диагностика и развитие организационной культуры», должны помочь им правильно 

планировать и проводить диагностику культуры организации. 

После изучения курса студенты будут: 

• Понимать сходство и различия разных теорий организационной культуры; 

• Знать специфику различных методологических подходов к диагностике 

организационной культуры; 

• Знать относительные недостатки и преимущества различных подходов и методик 

диагностики культуры организации. 

Основные вопросы, рассматриваемые в курсе: 
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История становления понятия «корпоративная (организационная) культура». 

Современные теоретические представления об «организационной культуре». Компоненты, 

измерения и уровни организационной культуры. Дина¬мическая модель организационной 

культуры Э. Шейна. Типологии корпоративных культур. Национальные деловые культуры. 

Методологические проблемы диагностики культуры организации. Основные методические 

подходы к изучению культуры организации: «эмический» и «этический» взгляды на ее 

измерение. Их возможности и ограничения. Диагностическая модель организационной 

культуры. Концептуаль¬ная схема и методический комплекс социально-психологической 

диа-гностики организационной культуры. Оценка результатов диагностики. Проблема 

формирования организационной культуры. Роль основателя организации в выработке 

корпоративной культуры. Методы поддержания организационной культуры менеджерами. 

Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. Механизмы развития и 

изменения организационной культуры на разных стадиях эволюции организации. 

Организационное развитие как целенаправленный процесс изменения корпоративной 

культуры. Концептуальная модель управляемого изменения культуры организации. Этапы 

процесса планирования и изменения организационной культуры. Методологические и 

этические проблемы управления организационной культурой. 

 

The course develops students' knowledge in the field of applied problems of social 

psychology in relation to the organization as a special kind of social groups. The assimilation of the 

basic concepts of the discipline involves a combination of both classroom (lectures and seminars) 

classes and home work of students on the study of scientific literature, as well as reporting and 

writing an essay on a given topic. The knowledge gained by students in the course of the discipline 

"Diagnosis and development of organizational culture", to help them to plan and conduct 

organizational culture diagnosis. 

After studying the course, students will: 

• Understand the similarities and differences between the various theories of organizational 

culture 

• Be aware of the specifics of different methodological approaches to the diagnosis of 

organizational culture; 

• Understand the relative advantages and disadvantages of different approaches and methods 

of organizational culture diagnosis. 

Key questions addressed in the course: 
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Historical formation of the concept of "corporate (organizational) culture." Current theoretical 

concepts of "organizational culture." Components, measurement, and levels of organizational 

culture. The E. Schein’s dynamic model of organizational culture. Typology of corporate cultures. 

National business culture. Methodological problems in diagnosing organizational culture. Basic 

methodological approaches to the study of culture of the organization, "emic" and "etic" view of its 

measurement. Their capabilities and limitations. Diagnostic model of organizational culture. 

Conceptual model and methodical complex of socio-psychological diagnostics of organizational 

culture. Evaluation of the results of diagnosis. Problem of the formation of organizational culture. 

The role of the founder of the organization in the development of corporate culture. Methods of 

maintaining an organizational culture by managers. Factors affecting the formation of the 

organizational culture. Mechanisms of development and culture change at different stages of the 

evolution of the organization. Organizational development as a purposeful process of cultural 

change. The conceptual model of managed change organizational culture. Stages of the planning 

process and culture change. Methodological and ethical problems of management of organizational 

culture. 

 

Психология социального влияния 

 

Изложение основных социально-психологических теорий социального влияния. 

Описание и анализ данных эмпирических исследований механизмов социального влияния. 

Знакомство с принципами и приемами социального влияния. Описание стратагем 

социального влияния. Анализ специфики психологического воздействия на индивида, малую 

и большую группы и организацию. Практические занятия по применению полученных 

знаний в обучении, политической пропаганде, рекламе.  

 

Presentation of the basic social-psychological theories of social influence. Description and 

analysis of empirical research of the mechanisms of social influence. Introduction to the principles 

and techniques of social influence. Description of the stratagems of social influence. Analysis of the 

specific psychological influence upon an individual, small and large groups and organizations. 

Practical exercises on the application of the knowledge gained in the course, political propaganda, 

advertising. 

 

Методологические проблемы современной социальной психологии 
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Курс «Методологические проблемы современной социальной психологии» проводится 

в рамках реализации программы специалитета и базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения таких предметов, как общая психология, 

социальная психология, психология общения, история социальной психологии, психология 

социального познания и социальная психология групп. Курс способствует формированию 

профессионального мышления будущего социального психолога, знакомит его с новейшими 

тенденциями в области социальной психологии, снабжает арсеналом методов научного 

анализа, необходимых в современной ситуации смены методологических парадигм. 

Теоретико-методологической основой курса является подход к анализу процессов 

социального познания, развиваемый на кафедре социальной психологии факультета 

психологии.  

 

The course "Methodological problems of modern social psychology," is part of the program 

and the specialty is based on theoretical knowledge gained by students in the study of subjects such 

as general psychology, social psychology, communication psychology, social psychology, history, 

psychology, social cognition and social psychology of groups. The course promotes professional 

thinking of the future of social psychologist, introduces him to the latest trends in the field of social 

psychology, provides an arsenal of methods of scientific analysis required in the current situation 

changing methodological paradigms. Theoretical and methodological basis of the course is the 

approach to the analysis of social cognition, developed by the Department of Social Psychology 

Department of Psychology. 

 

Социальная психология карьеры 

 

Карьера –один из феноменов, заслуживающий пристального внимания как в контексте 

научного знания, так и со стороны общества. Причиной этому служит тот факт, что в 

различные исторические периоды в это понятие люди вкладывают разное содержание, да и 

отношение к тем, кто стремится выстроить свою карьеру, отличается в разных социальных 

ситуациях. Студенты смогут проанализировать само понятие карьеры, узнать о разных 

методах определения ее успешности, познакомиться с новейшими теориями и 

исследованиями типов, траекторий и факторов карьерного развития. Помимо этого, данный 

спецкурс поможет им  

• узнать, как исследовать карьеру и карьерные процессы; 
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• изучить, какие есть современные методы диагностики, тренингов и коучинга в 

карьере; 

• разработать свои программы исследования и воздействия (в области психологии 

карьеры). 

 

The goal of the course is to give a broad overview of theories and research of Career in Social 

Psychology. Each lecture and seminar is aimed at broadening knowledge of a certain subject 

through discussing a range of issues, methods and research techniques and latest developments in 

the research area. At the end of the course students are required to pass a final examination. 

This course is designed to familiarize students with understanding of Career concept in Social 

Psychology, its’ types and periods categorization; social, organizational and personal factors; career 

management and planning. 


