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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Психология социального познания 

 

Психология социального познания является частью социальной психологии, 

изучающей процесс получения, кодирования, сохранения, восстановления и использования 

информации о других людях и социальных ситуациях. Это есть исследование роли, которую 

когнитивные процессы играют в социальном поведении, подход к изучению этого поведения 

с точки зрения так называемого «наивного психолога», который хочет понять, что означает 

социальный мир вокруг нас, поскольку это имеет огромную важность для его действий. Это 

описание психологических (настроение, аттитюды, психологическая защита) и социальных 

(социальный консенсус, социальные ценности) детерминант этого процесса. Психология 

социального познания означает так же как люди понимают смысл поведения других и себя, 

т.е. их роль в социальном взаимодействии. Как результат социального познания люди 

конструируют образ социального мира и его элементов (личностей, групп, общностей) и 

понимание роли социальных институтов (семьи, школы, СМИ, церкви). Многие 

исследования по психологии социального познания используют в качестве базы известные 

работы по современной социальной психологии (А. Тэшфела, С. Московичи, Р. Харре, К. 

Гергена), так же как теорию деятельности А.Н. Леонтьева. Психология социального 

познания имеет большое практическое значение в обеспечении совладающего поведения 

людей в современном изменяющемся мире. 

 

Social cognition is a sub-topic of social psychology that focuses on how people process, 

encoding, retrieval, store, and apply information about other people and social situations. Social 

cognition is the study of the role that cognitive processes play in social behavior. It is an approach, 

in which these processes were studied from the point of view of so called “naive psychologist” who 

wants to understand what is the social world around us because it plays a major importance in social 

behavior. It is described the psychological (mood, attitudes, psychological defence) and social 

(social concensus, social values) determinants of this process. Social cognition means also the study 

of how people make sense of others and themselves, that is of their role in social interaction. As a 

result of social cognition the people construct the image of the social world and of the elements of it 

(persons, groups, communities) and understand the role of social institution (family, school, mass 
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media, church). In the process of social cognition people construct the image of social world. Much 

social cognition research is based on the application of current work in cognitive psychology on 

perception, memory and inference. As the methodological base they use many popular theories of 

modern social psychology (by A.Tajfel, S.Moscovici, R.Harre, K.Gergen), as well as the theory of 

activity by A.N.Leontyev. This branche of social psychology plays a big practical role in the coping 

behavior of people in contemporary changing world. 

Social cognition is an important topic within social psychology focused on the encoding, 

storage, retrieval and processing of social information. The part of social cognition problems are the 

role of emotional (mood, attitudes, perceptive defence) and social (social consensus, social values) 

factors which determinate this processes, as well as the role of different social institutions (family, 

school, mass media, church). As the methodological principle discipline includes the idea of social 

constructionism ( i.e. the idea of constructing of the image of social world). 

 

Социальная психология личности 

 

Курс «Социальная психология личности» предназначен для студентов, 

специализирующихся по кафедре социальной психологии, является обязательным и состоит 

из лекционных занятий. Курс ставит своей основной задачей знакомство слушателей с 

общими тенденциями изучения человека как социального субъекта в рамках социальной 

психологии. Представлена эволюция взглядов на социальное развитие личности в рамках 

различных теоретических ориентаций социальной психологии, рассматриваются возможные 

«стороны» социализации (адаптация, интернализация, инкультурация), рассматриваются 

влияние культуры на процессы социального развития личности, институциональные уровни 

социального влияния (семьи и образовательных институтов), влияние в ходе социализации 

«своей» и «чужой» групп, воздействие на ход социализации средств массовой информации, а 

также рассматриваются социально-психологические закономерности формирования Я-

концепции, ее структурные и динамические характеристики, анализируются предпосылки 

становления и особенности развития проблематики социальной идентичности личности как 

одной из ведущих современных областей социальной психологии. 

 

The course "Social psychology of personality" is intended for students majoring in the 

Department of Social Psychology, is optional and consists of lectures. Exchange rate as its main 

task the audience acquainted with the general trends in the study of man as a social subject in social 

psychology. Description of the evolution of views on the social development of the individual 
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within the framework of different theoretical orientations of social psychology, possible "side" of 

socialization (adaptation, internalization, inculturation), considered the impact of culture on the 

process of social development of the individual, and institutional levels of social influence (families 

and educational institutions), the influence in the socialization of their "own" and "foreign" groups, 

impact on the socialization of the mass media, and also examines the social and psychological 

patterns of forming self-concept, its structural and dynamic characteristics, analyzes the conditions 

of formation and characteristics of the social issues of personal identity as a of the leading 

contemporary social psychology. 

 

История и методология социальной психологии 

 

 Курс «История социальной психологии» предназначен для студентов, 

специализирующихся по кафедре социальной психологии, является обязательным и состоит 

из лекционных занятий. Курс ставит своей задачей формирование у слушателей 

полноценного представления о закономерностях развития теоретической мысли в 

зарубежной социальной психологии ХХ столетия: содержательно рассматриваются 

исторические предпосылки развития социальной психологии в ХХ веке, даются критерии 

разделения теоретических школ и направлений в социальной психологии, анализируются 

основные теоретические модели и концепции в рамках социального бихевиоризма, 

неопсихоанализа, интеракционизма и когнитивистской ориентации.  

 

 Course "History of Social Psychology" is designed for students majoring in the Department 

of Social Psychology, is mandatory and consists of lectures. The course aims at the formation of the 

listeners full understanding of the laws of development of theory in the foreign social psychology of 

the twentieth century: the historical background are considered meaningful development of social 

psychology in the twentieth century, provides criteria for dividing the theoretical schools and trends 

in social psychology, analyzes the main theoretical models and concepts in framework of social 

behaviorism neopsihoanaliz, interactionist and cognitivist orientation. 

 

Методы социально-психологического исследования 

 

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 
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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 

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.). 

 

Социальная психология группы 

 

Курс лекций включает в себя историю рассмотрения в социальной психологии 

проблемы «Личность и общество», вопросы включения биографических характеристик 

личности в групповой процесс, проблему индивидуальной деятельности как части 

коллективных действий 
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The course of lectures includes consideration history in social psychology of a problem "The 

personality and society", questions of inclusion of biographic characteristics of the personality in 

group process, a problem of individual activity as parts of collective actions 

 

Коммуникативная компетентность 

 

Программа включает в себя исторический экскурс в проблематику, дает описание 

моделей коммуникативной компетентности, описывает методы диагностики 

коммуникативной компетентности и дает свод методов развития коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность рассматривается как состоящая из 

коммуникативный знаний, умений и диспозиций. Теоретическими основаниями анализа 

природы коммуникативной компетентности выступили когнитивные, поведенческие и 

деятельностные подходы к исследованию социальных коммуникаций. Особую роль в 

понимании закономерностей развития коммуникативной компетентности играет культурно-

историческая концепция. Анализируется пригодность тренинговых методов для 

совершенствования коммуникативной компетентности. 

 

History of investigation communicative competence problems, communicative competence 

models description, communicative competence development methods descriptions. Theoretical 

background of communicative competency is situated at cognitive, behavioral and action 

components of human activity. Communicative competency is consisted of knouleges, skills and 

attitudes. There are testing methods, assessment center methods, pear rating and others methods, 

that implicated for diagnostic needs. Cultural historical theory is used for analyzing development 

traces of communicative competency. Usability of training methods is investigated. 

 

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 
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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 

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. 

 

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). 
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Диагностика осуществляется с помощью методов тестирования, ассессмент центров и 

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. 


