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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Психология группы и межгрупповых отношений» 

включена в систему учебных предметов, обеспечивающих подготовку 

профессиональных психологов, специализирующихся в области социальной 

психологии, и предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования. Необходимость изучения данной проблематики продиктована 

ее актуальностью и практической востребованностью специалистов, 

способных решать задачи оптимизации функционирования группы и 

межгрупповых отношений. 

Учебная программа дисциплины «Психология группы и межгрупповых 

отношений» разработана в соответствии с образовательным стандартом и 

учебным планом по специальности 1-23 01 04 «Психология». Знание 

феноменологии группового функционирования, природы межгрупповых 

отношений, путей и средств их оптимизации является базовым компонентом 

профессиональной подготовки психологов, специализирующихся в области 

социальной психологии. 

Цель учебной дисциплины: передать будущим специалистам-

психологам знания теоретического и практического плана о современных 

подходах к проблеме группы и межгрупповых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. расширить представления о феноменологии группового 

функционирования и межгрупповых отношений; 

2. ознакомить с основными областями прикладных психологических 

исследований группы и межгрупповых отношений; 

3. вооружить знаниями и умениями в области диагностики и анализа группы 

и межгрупповых отношений; 

4. ознакомить с основными принципами и методами психологической 

работы по оптимизации функционирования группы и улучшению 

межгрупповых отношений. 

На лекционных занятиях студенты знакомятся с основными 

теоретическими подходами к анализу функционирования групп и 

межгрупповых отношений, с методами их изучения, с основными 

принципами и направлениями работы по оптимизации внутригрупповых и 

межгрупповых отношений. Семинарские занятия нацелены на закрепление и 

расширение знаний по заявленным в программе темам. 

Знания, умения и навыки, которые должны приобрести студенты. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 

▪ основные теоретические подходы к пониманию природы 

внутригрупповых процессов и межгрупповых отношений; 

▪ основные методы изучения группы и межгрупповых отношений; 

▪ принципы и методы оптимизации функционирования группы, 

основные направления психологической работы по улучшению 

межгрупповых отношений. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 

▪ осуществлять диагностику и анализ группового функционирования 

и межгрупповых отношений; 
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▪ определять пути профилактики и предупреждения 

внутригрупповых и межгрупповых противоречий, осуществлять их 

регулирование и разрешение; 

▪ корректно использовать психологические методы в работе по 

оптимизации внутригрупповых и межгрупповых отношений. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны владеть: 

▪ методами диагностики группового функционирования и 

межгрупповых отношений; 

▪ методами оптимизации функционирования группы и улучшения 

межгрупповых отношений. 

В результате изучения данной дисциплины студент ложен обладать 

следующими компетенциями: 

академическими: обладать способностью к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности на уровне курсового и дипломного 

проектирования (определению актуальности и проблемного поля 

исследования, выбору необходимых методов и методик исследования, сбору, 

обработке, анализу и проверке достоверности данных,  интерпретации 

психологической информации и др.), готовностью к генерированию и 

использованию новых научных идей. 

социально-личностным: опираться в своей работе на профессиональные 

этические нормы и стандарты поведения; совершенствовать и развивать свой 

личностный потенциал, повышать интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  занимать ответственную социальную позицию при принятии 

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять 

профессионализм, инициативу и креативность при действиях в 

нестандартных и проблемных ситуациях.   

профессиональным: планировать, организовывать и вести 

педагогическую (учебную, методическую, воспитательную) деятельность; 

применять различные технологии обучения; учитывать индивидуально-

психологические и личностные особенности людей разных возрастов, стилей 

их жизнедеятельности, познавательной и профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Психология группы и межгрупповых 

отношений» относится к циклу общенаучных и общепрофесиональных 

дисциплин к дисциплинам по выбору студента. Читается параллельно с 

учебными дисциплинами «Социальная психология», «Медицинская 

психология», «Психодиагностика», «Дифференциальная психология», 

«Психология управления», а также связана с дисциплиной 

«Конфликтология». 

 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная (второе 

высшее образование). 

На изучение учебной дисциплины «Психология группы и 

межгрупповых отношений» учебным планом дневной формы получения 

образования отводится 58 учебных часов, из них 36 – аудиторных, 

распределение которых по видам занятий включает в пятом семестре  

12 часов – лекционных,  

18 часов – практических занятий 



 5 

6 часов – семинарских занятий 

 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 

На изучение учебной дисциплины «Психология группы и 

межгрупповых отношений» учебным планом заочной формы получения 

образования отводится 58 учебных часов, из них 8 – аудиторных, 

распределение которых по видам занятий включает: 

в четвертом семестре: 6 часа – лекционных, 2 часа – семинарских занятий. 

 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

Понятие «группа». Виды групп. Большие и малые социальные группы. 

Малая группа: понятие, виды. Методология и методы изучения малых 

групп. Основные теоретические подходы к пониманию природы 

внутригрупповых процессов. Феноменология группового функционирования. 

Психологические особенности функционирования отдельных видов малых 

групп: семья, рабочие группы, подростково-юношеские группы, тренинговые 

и терапевтические группы. 

Основные области прикладных исследований малых групп в 

современной социальной психологии. Психологические факторы повышения 

эффективности деятельности группы. Феномены управления групповым 

процессом и эффективность деятельности группы. Методы группового 

решения задач. Групповая дискуссия: феномены, стратегии, приемы и 

техники организации и ведения (мозговой штурм, синектика, матрица 

решений и др.). Сплоченность группы и возможности ее повышения. 

Социально-психологический климат и пути его оптимизации. Проблема 

командообразования. 

Понятие «большая группа». Виды больших социальных групп. 

Методология и методы психологических исследований больших социальных 

групп. Особенности отдельных видов больших социальных групп. Основные 

области прикладных исследований больших социальных групп в 

современной социальной психологии. 

ТЕМА 2. МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Понятие «межгрупповые отношения». Методы изучения 

межгрупповых отношений. История исследований межгрупповых отношений 

в зарубежной и отечественной психологии. 

Теоретические подходы к пониманию природы межгрупповых 

отношений. Психоаналитическая традиция в изучении межгрупповых 

отношений. Концепция авторитарной личности. Реалистическая теория 

межгруппового конфликта. Относительная депривация как фактор 

межгрупповых отношений. Теория социальной идентичности: эвристические 

возможности и ограничения. Самокатегоризационная теория. Теория 

социального доминирования. Теория оправдания социальной системы. 

Деятельностный подход к пониманию природы межгрупповых отношений. 

ТЕМА 3. МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТЫ  

МЕЖГРУППОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Понятия «социальное восприятие (перцепция)» и «межгрупповое 

восприятие». Межличностные и межгрупповые механизмы социальной 
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перцепции. Социальная категоризация, социальная 

дифференциация, социальное сравнение. Социальная стереотипизация: 

понятие, функции, свойства, возникновение и изменение, условия 

использования, методы изучения социальных стереотипов. 

Феноменология и эффекты межгруппового восприятия: «мы» и «они», 

категориальная асимметрия, группоцентрические каузальные атрибуции, 

различия в атрибутировании вторичных эмоций ингруппе и аутгруппе, 

ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая дискриминация, эффект 

гомогенности группы, физиогномическая редукция, эффект «черной овцы», 

эффект сверхисключения и др. Межгрупповые отношения и восприятие 

социальной справедливости. 

ТЕМА 4. ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ  

В МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Понятия «стереотип», «предубеждение», «предрассудок», 

«дискриминация». Методы и методики изучения стереотипов и 

предубеждений. Причины предубеждений. Предубежденность как 

характеристика личности. Структура и функции предубеждений. 

Формы предубеждений: явные и скрытые предубеждения, старомодные 

и современные предубеждения, амбивалентные предубеждения. Типология 

предубеждений и предрассудков Р. Брислин. Степень прототипичности 

различных форм предубеждений. Расизм, сексизм, эйджизм и другие 

проявления предубеждений и дискриминации. 

Психологические последствия предубеждений и дискриминации. 

Явление стереотип-угрозы. Стигматизация: понятие, причины, эффекты, 

возможности преодоления. 

Способы ослабления предубеждений и дискриминации: 

конфронтационный (диссонанс-ориентированный) подход, смена 

перспективы и эмпатия, пересмотр категориальных границ (декатегоризация, 

рекатегоризация, перекрестная категоризация), создание общих 

(суперординантных) целей, гипотеза контакта и условия ее справедливости, 

модель общей ингрупповой идентичности и модель взаимной межгрупповой 

дифференциации. Толерантность и возможности ее повышения. 

ТЕМА 5. МЕЖГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

КОНФЛИКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Общая характеристика межгрупповых конфликтов: понятие, структура, 

виды. Причины возникновения и особенности протекания межгрупповых 

конфликтов. Возможности управления межгрупповыми конфликтами. 

Интегративные тенденции в межгрупповом взаимодействии. 

Межгрупповое сотрудничество: условия возникновения, возможности 

поддержания и усиления. 

Межгрупповое взаимодействие и внутригрупповые процессы: 

принятие групповых решений, сплоченность, межличностное восприятие в 

группе. 
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ТЕМА 6. МЕЖГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Этнические стереотипы и проблема межэтнических отношений. 

Этноцентризм. Исследования отношения к иммигрантам в современной 

психологии. Межгрупповые отношения в профессиональной и трудовой 

деятельности. Профессиональная идентичность. Межгрупповое 

взаимодействие и мотивы трудовой деятельности. Полоролевая 

идентичность. Гендерная категоризация, гендерные стереотипы и 

межгрупповое взаимодействие. Возрастной и другие аспекты межгрупповых 

отношений. 

ТЕМА 7. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Понятие «культура» в психологии. Показатели культурного 

многообразия: индивидуализм – коллективизм, культурная сложность, 

жесткость, дистанция власти и дифференциация статуса, избегание 

неопределенности, маскулинность. 

Роль культуры в коммуникативном процессе. Культурные различия в 

коммуникации. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. 

Возможности повышения эффективности межкультурной коммуникации. 

Адаптация к новой культурной среде и пути ее оптимизации. 

Поликультурное образование. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Психология 

социальных групп  

4       

1.1 Психологические 

особенности 

функционирования 

отдельных видов малых 

групп 

  2    опрос, 

доклады 

1.2 Групповая дискуссия  2     оценивание 

на основе 

групповой 

дискуссии 

1.3 Методы группового 

решения задач 

 2     оценивание 

на основе 

деловой 

игры 

1.4 Основные области 

прикладных 

исследований малых 

групп в современной 

социальной психологии 

 2     опрос, 

доклады 

1.5 Особенности 

отдельных видов 

больших социальных 

групп 

 2 2    опрос, 

доклады, 

оценивание 

на основе 

деловой 

игры 

2 Межгрупповые 

отношения: понятие и 

теоретические подходы  

4      опрос 

3 Механизмы и эффекты 

межгруппового 

восприятия  

2      опрос 

4 Предубеждения и 

дискриминация в 

межгрупповых 

отношениях  

2      опрос 

4.1 Формы предубеждений  2     опрос, 

доклады 

4.2 Способы ослабления  2     опрос, 
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предубеждений и 

дискриминации 

доклады 

5 Межгрупповое 

взаимодействие: 

конфликты и 

сотрудничество  

 2     оценивание 

на основе 

деловой 

игры 

6 Межгрупповые 

отношения в различных 

сферах социальной 

активности  

 2 2    отчеты с 

устной 

защитой 

7 Межкультурная 

коммуникация 

 2     отчеты с 

устной 

защитой 

 Итого 12 18 6     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности 

относятся: опрос, доклады, оценивание на основе групповой дискуссии, 

оценивание на основе деловой игры, отчеты с устной защитой. 
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