
 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 030301 Психология. 

Дисциплина входит в федеральный компонент  цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин в составе учебного плана основной образовательной 

программы по специальности 030301 Психология, утвержденного решением Ученого 

совета ВГИ (филиала) Вол ГУ 16 марта 2009 г., протокол № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Цели и задачи учебной дисциплины  

«Теоретические проблемы социальной психологии и  

методология социально-психологического исследования» 
 

1.1 .  Цель преподавания дисциплины 
 

Основной целью изучения данного курса является усвоение 

методологических основ концептуального аппарата социальной психологии, а 

также языка науки, так как процесс дифференциации самой социальной 

психологии и специализации исследователей на изучение локальных явлений 

делает эту проблему более чем актуальной. 

 

1.2. Задачи изучения курса. 

 

В результате освоения курса студент должен знать: 

 основные концептуальные подходы и школы как зарубежной, так и 

отечественной психологии; 

 тезаурус социальной психологии; 

 основные направления социально-психологических исследований;  

студент должен уметь: 

 критически анализировать зарубежные и отечественные теоретические 

концепции; 

 находить свой предмет исследований в комплексных подходах к изучению 

человека; 

 находить перспективы практического использования теории в различных 

сферах социальных отношений. 

  

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин. 

Данная учебная дисциплина связана с такими курсами как социальная 

психология, психология социального конфликта, общая психология, 

психодиагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебной дисциплины 

«Теоретические проблемы социальной психологии». 

Номер 

темы 

Наименование темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Кол–во 

часов, 

отводимых 

на лекции 

по теме 

Практическ

ие занятия 
СРС 

Форма 

контроля 

Раздел № 1: Теоретические предпосылки становления современной социальной психологии 

1 Теоретические проблемы социальной 

психологии. 

1.1. Теоретические проблемы социальной 

психологии личности. 

1.2. Теоретические проблемы в 

исследовании малых групп. 

1.3. Теоретические проблемы исследования 

массовидных явлений. 

1 0 14 КО, 

реферат 

2 Исторический очерк исследования 

социально-психологических феноменов. 

2.1. Период Античности и Средневековья. 

2.2. Социально-психологические воззрения 

мыслителей Востока. 

2.3. Разработка социально-

психологических идей в Новое время. 

2.4. Социально-психологические 

разработки в научной психологии. 

1 0 14 КО, 

реферат 

3 Социально-психологическая проблематика 

в русле основных школ западной 

психологии ХХ века. 

3.1. Социальное научение и бихевиоризм. 

3.2. Психоанализ и социальная психология. 

3.3. Структурная психология и социальная 

психология. 

3.4. Социально-психологические 

разработки в гуманистически направленной 

психологии. 

 

1 0 14 КО, 

реферат 

Кр 

Раздел № 2: Методологические основания современной социальной психологии 

4 Социально-психологические исследования 

в отечественной психологии. 

4.1. Сеченов, Ухтомский и их вклад в 

социальную психологию. 

4.2. Методологические принципы 

реактологии и рефлексологии. 

4.3. Теоретические разработки в трудах 

Л.С. Выготского. 

1 0 14 КО, 

реферат 

5 Методологические кризисы в социальной 

психологии начала ХХ ст. и 60-х г.г. 

5.1. Характеристика методологической 

несостоятельности основных 

психологических школ начала ХХ века. 

5.2. Особенности методологического 

кризиса 60-х г.г. в Западной и 

1 0 14 КО, 

реферат 



отечественной психологии. 

6 Методология социально-психологических 

исследований. 

6.1. Теоретико-методологические 

проблемы социальной психологии в 

современных условиях. 

6.2. Функции социальной психологии. 

1 0 14 КО, 

реферат 

 

7 Теоретические основы прикладных 

отраслей социальной психологии. 

7.1. Критерии выделения прикладных 

отраслей социальной психологии. 

7.2. Политическая психология. 

7.3. Экономическая психология. 

7.4. Психология управления. 

7.5. Юридическая психология. 

7.6. Этнопсихология. 

7.7. Психология рекламы. 

 

1 0 14 КО, 

реферат 

Кр 

Раздел № 3: Методологические основания прикладных исследований в социальной 

психологии 

8. Вопросы методологии и процедуры 

социально-психологического 

исследования. 

8.1. Принципы социально-

психологического прикладного 

исследования. 

8.2. Уровни социально-психологического 

исследования. 

8.3. Классификация методов исследования 

1 0 14 КО 

9. Понятие метода в социально-

психологическом исследовании. 

9.1. Соотношение методологии и методики 

в исследовании социальных отношений. 

9.2. Гипотеза в социально-психологическом 

исследовании. 

9.3. Интерпретация эмпирических данных 

социально-психологического 

исследования. 

1 0 14 КО, 

реферат 

10. Методологические проблемы 

использования вычислительной техники в 

социально-психологических 

исследованиях. 

10.1. Автоматизированный сбор 

эмпирических данных. 

10.2. Возможности компьютерного 

моделирования социальных отношений. 

10.3. Компьютерная обработка и 

интерпретация данных социально-

психологического исследования. 

1 0 14 КО 

Кр 

Итого: 150 10 0 140 из них 

8 часов 

КСР 

 



Раздел 3. Учебно-методические материалы дисциплины. 

 

3.1. Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

зан. 
Тема практического занятия 

Объем,  

час 

1 2 3 

1 Не предусмотренны  

 

3.2. Организуемая самостоятельная работа студентов 

 

Форма ОргСРС 
Номер 

семестра 
Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение ОргСРС 

1 2 3 4 

Доклады, рефераты, 

конспекты 

10 

 

10 43 

  

3.3. Основная и дополнительная литература: 
Основная: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. 

2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 2005. 

3. Еникеев М.И. Социальная психология. – М., 2005. 

 

Дополнительная: 

4. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: 

Теоретические подходы. – М., 2001. 

5. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. – М., 1999. 

6. Кемеров В.Е. Взаимопонимание: Некоторые философские и психологические 

проблемы. – М., 1999. 

7. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. – М., 2002. 

8. Методы социальной психологии. / Под ред. Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова. – 

Л., 2000. 

9. Милгром С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб., 2000. 

10. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1999. 

11. Психологические механизмы регуляции социального поведения. / Под ред Е.В. 

Шороховой и М.И. Бобневой. – М., 1999. 

12. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. / Под ред Е.В. 

Шороховой и М.И. Бобневой. – М., 2004. 

13. Ружичка И. Некоторые проблемы социальной психологии. – М., 2005. 

14. Теоретическая и прикладная социальная психология. – М., 1999. 

15.  Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. - М., 1999. 



 

 

 

 

 

Раздел 4. Контроль изучения дисциплины 

 

Виды занятий 
Форма контроля (по семестрам) 

Номер семестра 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретические 

занятия 

   

   

   экзамен, Кр.1 

Кр. 2 

КР. 3 

Лабораторные 

работы 

          

Практические 

занятия (семинары) 
          

ОргСРС          Т.к. 

 
 

Раздел 5. Протокол согласования рабочей программы 

 

Наименование 

дисциплин, 

изучение которых 

опирается на 

данную дисциплину 

Наименование 

кафедры, с которой 

проводится 

согласование 

рабочей программы 

Предложения об 

изменениях в 

рабочей программе; 

подпись зав. 

кафедрой, с которой 

проводится 

согласование 

Принятое решение 

(протокол, дата) 

кафедры-

разработчика 

1 2 3 4 

 

 

Раздел 6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

Дополнения и изменения 

Номер протокола, дата 

пересмотра, подпись зав. 

кафедрой 

Дата утверждения и 

подпись зам. директора по 

учебной работе 

1 2 3 

Приложение № 1 

 

Раздел № 1: Теоретические предпосылки становления современной социальной 

психологии 

Учебные цели: изучение основных теоретических проблем в социальной психологии; анализ 

основных направлений развития социально психологической мысли; ознакомление с 

историческим развитием социально      - психологической мысли. 

Данный раздел включает в себя лекции: 

1) Теоретические проблемы социальной психологии. 

2) Исторический очерк исследования социально-психологических феноменов. 

3) Социально-психологическая проблематика в русле основных школ западной психологии ХХ 

века. 



Семинарские занятия: 

1) Теоретические проблемы социальной психологии. 

2) Исторический очерк исследования социально-психологических феноменов. 

 

Раздел № 2: Методологические основания современной социальной психологии 
Учебные цели: изучение методологических основ отечественной социальной психологии; 

анализ предпосылок, хода и результатов методологического кризиса в социальной психологии; 

анализ методологических основ прикладных исследований в социальной психологии; изучение 

методологических оснований прикладных отраслей социальной психологии. 

Данный раздел включает в себя лекции: 

1) Социально-психологические исследования в отечественной психологии. 

2) Методологические кризисы в социальной психологии начала ХХ ст. и 60-х г.г. 

3) Методология социально-психологических исследований. 

4) Теоретические основы прикладных отраслей социальной психологии. 

Семинарские занятия: 

1) Социально-психологические исследования в отечественной психологии. 

2) Методологические кризисы в социальной психологии начала ХХ ст. и 60-х г.г. 

3) Теоретические основы прикладных отраслей социальной психологии. 

 

Раздел № 3: Методологические основания прикладных исследований в социальной 

психологии 

Учебные цели: изучение основных особенностей социально психологического исследования 

(уровни, классификация, принципы), анализ процедуры социально психологического 

исследования (проблемы соотношения методики и методологии, роль гипотезы и её 

формулировки при проведении и исследования);анализ возможностей вычислительной техники 

при проведении исследования в социальной психологии. 

Данный раздел включает в себя лекции: 

1) Вопросы методологии и процедуры социально-психологического исследования 

2) Понятие метода в социально-психологическом исследовании. 

3)Методологические проблемы использования вычислительной техники в социально-

психологических 

Семинарские занятия: 

1) Вопросы методологии и процедуры социально-психологического исследования. 

2) Понятие метода в социально-психологическом исследовании. 

3)Методологические проблемы использования вычислительной техники в социально-

психологических исследованиях. 

 

 

 

 

Тематика рефератов 

Раздел № 1 

1. Проблемы исследования личности в социальной психологии 

2. Сравнительный анализ общепсихологического и социально - психологического подходов в 

изучении личности 

3. Общепсихологический и социально – психологический подходы в изучении малых групп 

4. Проблемы исследования массовидных явлений в социальной психологии (исторический 

очерк) 

5. Проблемы исследования массовидных явлений в социальной психологии (современные 

концепции) 

6. Зарождение социально – психологической мысли в античности (Демокрит, Платон, 

Аристотель) 



7. Развитие социально – психологической мысли в теориях нового времени (теории 

общественного договора Т. Гоббс и Дж. Локк) 

8. Анализ социально – психологических проблем в работах мыслителей Востока 

9. Основные предпосылки развития социально – психологической мысли в период Нового и 

Новейшего времени 

10. Исторический контекст развития социальной психологии (СШа, Европа, Россия) 

 

Раздел № 2 

1. Социально – психологические идеи в работах Сеченова, Ухтомского  

2. Методологические принципы реактологии и рефлексологии. 

3. Теоретические разработки в трудах Л.С. Выготского – методологическая основа 

отечественной социальной психологии 

4. Методологический кризис в социальной психологии (причины, специфика, результаты) 

5. Теоретико-методологические проблемы социальной психологии в современных условиях. 

6. Функции социальной психологии 

7. Причины развития прикладных отраслей социальной психологии 

8.  Политическая психология – прикладная отрасль социальной психологии (причины 

возникновения, основные концепции) 

9. Экономическая психология – прикладная отрасль социальной психологии (причины 

возникновения, основные сферы применения) 

10. Психология управления - прикладная отрасль социальной психологии (роль и место в 

современном управлении персоналом) 

11. Этнопсихология: причины возникновения, основные концепции 

12. Психология рекламы: прикладные аспекты применения 

 

Раздел № 3 

1. Методологические принципы социально – психологического исследования 

2. Основные регулятивы процедуры исследования 

3. Проблема метода в социально психологическом исследовании (причины возникновения, 

способы разрешения) 

4. Проблема соотношения количественных и качественных методов в социальной психологии 

5. Методы математической статистки и интерпретация эмпирических данных 

6. Проблемы и возможности автоматизированного сбора эмпирических данных. 

7. Возможности компьютерного моделирования социальных отношений. 

8. Компьютерная обработка и интерпретация данных социально-психологического 

исследования (основные программные продукты) 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теоретические проблемы социальной психологии» 

1. Категориальная система теоретической психологии. 

2. Теоретическая психология-методологическая основа психологической науки. 

3. Предмет теоретической психологии. 

4. Теоретическая психология и эмпирическое знание. 

5. Теоретическая психология и история психологии. 

6. Теоретическая психология и метафизика. 

7. идеи категориальной системы теоретической психологии. 

8. Принципы открытости категориального строя. 

9. Взаимоотношения базисных и метапсихологических категорий. 

10. Плеяды категориальной системы психологии. 

11. Кластеры категорий психологии. 



12. Общая характеристика объяснительных принципов в психологии. 

13. принципы детерминизма в психологии. 

14. Принципы системности в психологии. 

15. Принципы развития в психологии. 

 

 

 


