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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема социальных отношений в непрерывно изменяющихся 

условиях жизни общества, социальных групп и индивидов актуальна в любое 

время. Особую актуальность она приобретает, когда в результате этих 

изменений начинают проявляться их негативные аспекты или деформации, 

сопровождающиеся деструктивными явлениями в обществе. Характер и 

масштабы последствий деформации социальных отношений чрезвычайно 

разнообразны. Они могут ограничиваться малой ячейкой общества, такой, 

как семья, но могут и распространяться на весьма обширные территории и 

социальные объекты.  

Дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» 

относится к модулю «Актуальные проблемы социальной психологии» 

компонента учреждения высшего образования. Дисциплину можно отнести к 

специфической области социальной психологии. В ней раскрывается 

социально-психологическая интерпретация деструктивных социальных 

явлений. В преподаваемых социально-психологических дисциплинах ранее 

не уделялось специального внимания этой сфере. Данная проблематика 

раскрывалась фрагментарно в различных разделах психологической науки.  

Важность изучения будущими специалистами-психологами социально-

психологических аспектов деформации социальных отношений и общения 

заключается в том, что: во-первых, эта область в большей степени относится 

к психологическим наукам; во-вторых, углубляет и конкретизирует 

проблемное поле социальной психологии; в-третьих, расширяет границы 

академических знаний и представлений о человеческих отношениях, 

раскрывает проблемные зоны для научных исследований и практической 

деятельности профессионала-психолога.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – усвоение магистрантами знаний о 

социально-психологических факторах, механизмах и видах деформаций на 

различных уровнях социальных отношений и общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов знание теоретико-методологических 

основ проблемы социальных отношений и их нормативности.  

2. Раскрыть и дать социально-психологическую характеристику 

понятия «деформации общественных и социальных отношений».  

3. Изучить факторы, психологические механизмы и виды деформаций 

на различных уровнях социальных отношений и общения.  

4. Дать развернутую характеристику конфликтных отношений на 

различных уровнях и в различных сферах социальных взаимодействий 

людей.  

5. Раскрыть социально-психологические предпосылки и формы 

девиантного поведения как вида деформации социальных отношений.  

6. Ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

особенностями криминальных отношений.  
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7. Раскрыть социально-психологические особенности стихийных 

социальных групп, массовых деструктивных социальных процессов, 

движений и культов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к 

компоненту учреждения высшего образования и входит в модуль 

«Актуальные проблемы социальной психологии».  

Связи с другими учебными дисциплинами. По своему содержанию 

дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» тесно связана 

с такими дисциплинами, как: «Социальная психология», «Кросс-культурная 

и межкультурная психология», «Социальная психология личности», 

«Психология агрессии и насилия в социальных отношениях» и «Психология 

социальной активности в интернет-среде». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения» должно обеспечить формирование следующей 

специализированной компетенции:  

СК - 2.  Быть способными выявлять, анализировать и осуществлять 

коррекцию деформаций социальных отношений и общения.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– теоретико-методологические основы проблемы социальных отношений 

и их нормативности;  

– социально-психологические факторы и особенности деформаций 

социальных отношений и общения;  

– факторы, психологические механизмы и виды деформаций на 

различных уровнях социальных отношений и общения;  

– сущность и виды конфликтных отношений на различных уровнях и в 

различных сферах социальных взаимодействий людей; 

– социально-психологические предпосылки и формы девиантного 

поведения; 

– социально-психологические особенности стихийных социальных 

групп, массовых деструктивных социальных процессов, движений и культов.  

уметь: 

– осуществлять анализ социальных процессов и явлений, определять 

степень их деструктивности; 

– выявлять причины деформации социальных отношений и общения; 

– выявлять и осуществлять коррекцию деформаций социальных 

отношений и общения; 

– осуществлять диагностику и коррекцию агрессивного и девиантного 

поведения подростков. 

владеть: 

 знаниями теоретико-методологических основ современной социальной 

психологии;  
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 знаниями средовых (социокультурных) факторов, детерминирующих 

развитие деструктивных отношений на различных уровнях и в различных 

сферах социальных взаимодействий людей; 

 практическими навыками и умениями применения методов 

диагностической и коррекционной работы в интересах профилактики 

развития деструктивных тенденций в микросоциальных отношениях;  

 навыками и умениями разработки программ исследования массовых 

социальных процессов, движений и культов 

 навыками психологического анализа особенностей социальной 

активности в интернет-среде.  

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Деформации социальных отношений и общения» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия – 

24 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1 Проблема социальных отношений, взаимодействия и 

общения в психологии. 

Предмет и задачи дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения». Предмет учебной дисциплины. Цель учебной дисциплины. Задачи 

учебной дисциплины. Место учебной дисциплины в системе подготовки 

специалиста с высшим образованием (магистра). Связи с другими учебными 

дисциплинами.  

Понятия «социальные отношения», «общественные отношения», 

«межличностные отношения» и их характеристика. Понятие общества и 

общности. Социальная структура общества. Системные параметры, 

характеризующие общество как социальную систему. Социальные связи. 

Виды социальных связей: социальные контакты, социальные действия, 

социальные взаимодействия, социальные отношения. Классификация 

социальных отношений. Понятие «общественные отношения». Соотношение 

понятий «социальные отношения» и «общественные отношения». Структура 

социальных отношений. Виды социальных отношений. Модальности 

социальных отношений: межгрупповые отношения, отношения между 

личностью и социальной группой, межличностные отношения.  

Проблема общения и взаимодействия в социальной психологии. 

Общение как фактор психического развития человека. Общение как 

важнейшая социальная потребность. Уровни анализа общения: 

макроуровень, мезоуровень, микроуровень. Функции общения: 

информационно-коммуникативная, регуляторно-коммуникативная, 

аффективно-коммуникативная. Психологические функции. Социальные 

функции. Инструментальные функции. Понятие социального 

взаимодействия. Формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, 

конфликт. Ведущие стратегии взаимодействий: сотрудничество 

(кооперация), соперничество (противодействие), компромисс, подчинение 

(уступчивость), избегание (уход). Механизмы взаимопонимания в общении: 

идентификация, стереотипизация, рефлексия, обратная связь. 

 

Тема 2 Понятие и критерии нормативности в социальных 

отношениях. Регуляторы социальных отношений. 

Понятие нормативности в социальных отношениях. Понятие социальной 

нормы. Признаки социальных норм. Функции социальных норм. Виды 

социальных норм: по степени обязательности исполнения, по сфере 

регулируемых отношений. Основные группы социальных норм: духовно-

нравственные, морально-этические, эстетические, правовые, религиозные, 

политические, организационно-профессиональные. Основные свойства 

социальных норм. 

Социально-психологические регуляторы социальных отношений. 

Культура социальных отношений. Элементы культуры: ценности, правила, 

манеры, этикет, обычаи, традиции. Формы культуры. Элитная (высокая) 
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культура. Народная культура. Массовая культура. Субкультура. 

Контркультура. Основные функции культуры: гуманистическая, 

познавательная, информационная, коммуникативная, ценностно-

ориентационная, нормативно-регулирующая (управленческая). Способы 

регулирования нормативных социальных отношений. Система социальной 

регуляции поведения и деятельности. Общественное мнение и его 

характеристика. Виды социального контроля: 

 

Тема 3 Понятие деформации социальных отношений.  

Понятие деформации общественных и социальных отношений. 

Признаки деформации общественных и социальных отношений. Концепция 

социальной аномии Э. Дюркгейма. Сферы деформаций общественных 

отношений: экономическая, политическая, социальная, духовная. Понятие 

деформации общественных отношений. Признаки деформации 

общественных отношений. Деформации в области трудовых отношений. 

Деформации семейных отношений. Деформации социальных отношений. 

Этапы развития деформации социальных отношений. Деформации 

социальных отношений на микроуровне (в межличностных отношениях). 

Виды и психологические последствия деформации социальных 

отношений. Формы деформации общественных отношений: ксенофобия, 

дискриминация, национализм, экстремизм, терроризм, шовинизм, геноцид. 

Понятие социального кризиса. Типы поведения людей в условиях кризиса. 

Понятие социального отчуждения. Социально-психологические черты 

отчуждения. Понятие социальной напряженности. Стадии развития 

социальной напряженности. Уровни социальной напряженности. Понятие 

социального конфликта. 

 

Тема 4 Деформации межгрупповых отношений и отношений между 

личностью и группой. 

Деформации межгрупповых отношений. Понятие межгрупповых 

отношений. Подходы в исследовании межгрупповых отношений. 

Мотивационный подход. Ситуационный подход. Когнитивный подход. 

Деятельностный подход. Уровни межгрупповых отношений. Социальная 

группа и ее функции. Большая социальная группа. Малая социальная группа. 

Виды малых социальных групп. Межгрупповое восприятие. Межгрупповое 

взаимодействие. Межгрупповая дифференциация. Межгрупповые 

представления. Феномен стереотипизации. Внутригрупповой фаворитизм. 

Межгрупповая дискриминация. Предубеждение (предрассудок). Причины 

предубеждений (предрассудков) по Г. Олпорту. 

Деформации отношений между личностью и группой. Взаимодействия 

и взаимоотношения между личностью и группой. Феномены отношений 

между личностью и группой: социальной фасилитации или ингибиции, 

деиндивидуализации личности, коллективизация мышления. Статус человека 

в группе. Виды деформации отношений между личностью и группой.  
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Тема 5 Деформации межличностных отношений.  

Понятие межличностных отношений. Элементы межличностных 

отношений: аффективный, когнитивный, поведенческий. Потребности, 

удовлетворяемые межличностными отношениями. Социальная дистанция. 

Психологическая дистанция. Межличностная совместимость. 

Межличностная привлекательность. Виды межличностных отношений по 

сферам совместной деятельности. Уровни межличностных отношений. 

Динамика и условия развития межличностных отношений. Ролевые 

отношения. Эффекты межличностного восприятия. Факторы, влияющие на 

процесс межличностного восприятия.  

Виды деформации межличностных отношений. Деструктивные формы 

межличностных отношений. Вражда. Агрессия как причинение вреда. 

Ненависть. Негативизм. Неприязнь. Интрига. Межличностный конфликт. 

Обида. Ложь и обман. Личностные особенности как фактор деформации 

межличностных отношений. 

 

Тема 6 Конфликтные отношения. 

Понятие социального конфликта и его психологическая 

характеристика. Подходы к пониманию конфликтов. Психодинамические 

подходы. Ситуационные подходы. Когнитивные подходы. Понятие 

социального конфликта. Типы социальных конфликтов. Функции 

социальных конфликтов. Причины социальных конфликтов. Противоречие 

как ведущий фактор развития конфликта. Виды противоречий. 

Классификация конфликтов по типу противоречия: конфликт интересов 

(ресурсный и мотивационный), конфликт ценностей, конфликт средств 

достижения целей, статусно-ролевой конфликт. Признаки конфликта. 

Структурные элементы конфликта. Стадии возникновения и развития 

конфликта. Причины конфликта.  

Межгрупповые и межличностные конфликты. Особенности 

межгрупповых конфликтов Политический конфликт. Конфликты между 

личностью и группой. Понятие межличностного конфликта. Специфика 

межличностных конфликтов. Виды межличностных конфликтов: конфликты 

ценностей, ресурсные конфликты (или конфликты интересов) и ролевые 

конфликты. Причины межличностных конфликтов. Основные 

дисфункциональные характеристики межличностных конфликтов. 

Отрицательные последствия межличностных конфликтов.  

 

Тема 7 Семейно-бытовые и производственные конфликты.  

Семейно-бытовые конфликты. Понятие семьи.  

Функции семьи: репродуктивная, социализации (воспитательная), 

социального контроля, хозяйственно-бытовая, экономическая, социально-

статусная, эмоциональная, защитная, духовно-нравственная, досуговая. Виды 

семей по социально-ценностной направленности. Виды семей с точки зрения 

уровня конфликтности. Особенности семейно-бытовых конфликтов. 

Причины семейно-бытовых конфликтов. Типы семейно-бытовых 
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конфликтов. Этапы и кризисные периоды развития семьи. Конфликты между 

родителями и детьми. Причины детско-родительских конфликтов. Типы 

неблагополучных семей.  

Производственные конфликты. Конфликты в организации. Виды 

организационных конфликтов. Причины конфликтов на внутригрупповом 

уровне. Причины конфликтов на межгрупповом уровне. Основные причины 

конфликтов в трудовых коллективах. Факторы, провоцирующие развитие 

конфликта в трудовом коллективе. Провоцирующие конфликт поведенческие 

проявления. Признаки назревающего конфликта в организации. Конфликты в 

сфере управления. Типы и виды конфликтов в сфере управления. Формы 

проявления конфликтов в сфере управления.  

 

Тема 8: Агрессивность в социальных отношениях.  

Понятие агрессии в социальных отношениях. Подходы к определению 

агрессии. Психоаналитическая теория агрессии. Эволюционистская теория 

агрессии. Социобиологическая теория агрессии. Теории побуждения к 

агрессии. Когнитивные теории агрессии. Теория социального научения А. 

Бандуры. Космобиологическая теория агрессии А. Чижевского. Теория 

агрессии К. Мойера. Агрессивное поведение. Ведущие признаки 

агрессивного поведения. Уровни агрессивного поведения. Разграничение 

понятий «агрессия» и «агрессивность». Черты личности агрессивного 

человека. Враждебность как свойство человеческой личности. 

Виктимологический аспект агрессии. Социальные факторы агрессии.  

Виды агрессии в социальных отношениях. Открытая агрессия. Скрытая 

агрессия. Враждебная агрессия. Инструментальная агрессия. Виды агрессии. 

Групповая агрессия. Агрессивное состояние группы. Виды ущерба, 

наносимого индивидуальной и групповой агрессией. Виды агрессии в 

служебных отношениях: буллинг, моббинг, боссинг, стаффинг. 

 

Тема 9. Девиантное поведение как вид деформации социальных 

отношений.  

Понятие девиантного поведения. Подходы к проблеме классификации 

поведенческих отклонений: социально-правовой, педагогический, 

клинический и психологический. Виды отклоняющегося поведения: 

антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) 

поведение, аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение. 

Детерминирующие факторы отклоняющегося поведения. Основные 

характеристики отклоняющегося поведения. Функции девиантного 

поведения.  

Проявление девиантного поведения в социальных отношениях. 

Зависимое поведение. Внешние социальные факторы зависимого поведения. 

Виды зависимого поведения. Пьянство и алкоголизм. Наркомания. Со-

зависимость. Бродяжничество. Попрошайничество. Побеги из дома. 

Вандализм. Граффити. Девиантная виктимизация. Зооагрессия. Особенности 
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социальных групп подростков с недифференцированной девиантной 

ориентацией. 

 

Тема 10 Криминальные отношения.  

Криминальная субкультура как социальное явление. Понятие 

преступности и преступления. Виды преступлений. Социальные факторы, 

продуцирующие преступность. Субкультура как важнейшая психологическая 

характеристика криминальной среды. Особенности криминальной 

субкультуры. Функции криминальной субкультуры. Криминальные нормы 

(правила) поведения. Иерархия криминальных норм. Классификация 

криминальных норм. Стратификация. Материальный и финансовый элемент 

криминальной субкультуры (общак). Традиции криминальной среды. 

Ритуалы криминальной среды. Уголовная мифология Уголовный жаргон. 

Тайное письменное общение. Условные звуковые сигналы. Визуальное 

общение на пальцах Клички. Татуировки. Формы проведения досуга.  

Особенности взаимоотношений в криминальных группах. Типы 

преступных групп. Социально-психологическая структура преступных групп. 

Лидерство в преступной группе. «Прописка». «Разборка» как форма 

конфликтных отношений в криминальной среде. Остракизм как санкция. 

Особенности асоциальных групп несовершеннолетних. Типы криминальных 

групп несовершеннолетних. Подростковый терроризм и заложничество. 

Групповая сексуальная агрессия. Подростковый алкоголизм. Подростковая 

токсикомания. Подростковая наркомания. 

 

Тема 11. Стихийные социальные группы и деструктивное массовое 

стихийное поведение (массовидные социальные явления). 

Стихийная социальная группа (толпа) как социально-психологический 

феномен. История изучения проблемы массового стихийного поведения (Г. 

Ле Бон, Г. Тард, С. Сигеле, З. Фрейд, В. М. Бехтерев, С. Московичи, С. 

Милгрэм, Б. Д. Парыгин, А. М. Зимичев, Б. А. Грушин, А. П. Назаретян). 

Понятие толпы. Жизненные ситуации, провоцирующие образование 

массовых стихийных групп. Основные психологические характеристики и 

признаки массовых стихийных групп. Виды массовых стихийных групп: 

пассивная, активная, окказиональная, конвенциональная, экспрессивная, 

действующая, агрессивная, паническая, спасающаяся, стяжательная 

(мародерская), повстанческая, стихийная, ведомая. Ведущие социально-

психологические механизмы взаимодействия людей в массовой стихийной 

группе: заражение, подражание и внушение. Специфический механизм 

образования и функционирования массовой стихийной группы: 

эмоциональное кружение (циркулярная реакция). Поведение человека в 

массовой стихийной группе. Структура массовой стихийной группы. Этапы 

формирования массовой стихийной группы. 

Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные явления). 

Слухи и сплетни. Классификация слухов. Паника. Причины возникновения и 

развития паники. Наиболее важные характеристики паники. Виды паники. 
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Механизм развития паники. Агрессивное поведение массовых стихийных 

групп. Безответственность. Деиндивидуализация. Анонимность. Геноцид. 

Стихийные массовидные явления. Митинг. Демонстрация. Массовая 

миграция. Мода. Флешмоб.  

 

Тема 12 Деструктивные массовые движения и культы 

Понятие социального движения. Общие черты социальных движений. 

Типы социальных движений: экспрессивные, утопические, реформаторские, 

революционные. Механизмы присоединения к движению. Рекрутация 

сторонников. Проблема соотношения позиций большинства и меньшинства. 

Проблема лидера или лидеров. 

Виды деструктивных массовых социальных процессов, движений и 

культов. Движение ЛГБТ. Нетрадиционные религиозные культы и 

вероучения. Современные деструктивные культы. Основные признаки 

деструктивных культов. Гуруизм. Жесткая организация секты. Экспансивные 

методы психологического воздействия. Ложь. «Эзотерический разрыв». 

Активная вербовка неофитов. Эксплуатация и получение материальных 

ценностей. Исторические корни деструктивных культов. Гностицизм. 

Манихейство. Психическая депривация. Религиозная конверсия. Новые 

религиозные движения (НРД). Трехступенчатая модель реформирования 

мышления под влиянием НРД. «Мишени» воздействия НРД. Контроль 

поведения. Контроль информации. Контроль мышления. Контроль эмоций. 

Критерии деструктивности НРД. Дианетика и сайентология Л. Р. Хаббарда. 

Секты, представляющие угрозу жизни своим членам и окружающим людям. 

Деструктивные социальные сетевые структуры и сообщества. Группы 

деструктивных сетей: революционно-анархические, асоциальные и 

профессиональные. «Группы смерти». Информационно-психологическая 

война. Направления информационно-психологической войны. Особенности 

информационно-психологического воздействия. Консциентальная война. 

Особенности консциентальной войны. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Проблема социальных отношений, 

взаимодействия и общения в 

психологии 

 

2      опрос 

2. Понятие и критерии нормативности в 

социальных отношениях. Регуляторы 

социальных отношений. 

2  4    опрос доклад, реферат, 

эссе 

3. Понятие деформации социальных 

отношений 

2      опрос 

4. Деформации межгрупповых 

отношений и отношений между 

личностью и группой 

2  4    опрос реферат, 

письменный опрос 

5. Деформации межличностных 

отношений 

2  4    отчеты по домашним 

заданиям с устной 

защитой 

6. Конфликтные отношения 2      опрос 

7. Семейно-бытовые и 

производственные конфликты 

2  2    опрос реферат, защита 

проекта 

8. Агрессивность в социальных 

отношениях 

2  4    опрос доклад, 

письменный опрос 
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9. Девиантное поведение как вид 

деформации социальных отношений. 

2  2    опрос реферат, защита 

проекта 

10. Криминальные отношения 2      опрос 

11. Стихийные социальные группы и 

деструктивное массовое стихийное 

поведение (массовидные социальные 

явления). 

2  2    опрос доклад, 

письменный опрос 

12. Деструктивные массовые движения и 

культы. 

2  2    доклад, реферат, опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Перечень основной литературы  
1. Агеев, В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-

психологические проблемы / В. С. Агеев – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 240 с.  
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2010. – 640 с. 

7. Журавлев, А. Л. Социальная психология: учебное пособие / 

А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ФОРУМ, 2011. – 496 с.  

8. Кантицкий, О. В. Психология толпы и массовых беспорядков: 
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Л. Г. Почебут. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 231 с. 

13. Платонов, Ю. П. Социальная психология: Учебник / Ю.П. Платонов 

– Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 с.  

14. Пастушеня, А.Н. Юридическая психология : учеб. пособие / 

А.Н. Пастушеня, А.А. Урбанович ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр.дел Респ. Беларусь». – Минск : АкадемияМВД, 2015. – 203 с. 

15. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его 

профилактики у подростков: Учебное пособие / Рождественская Н.А., – 2-е 

изд. – Москва :Генезис, 2016. – 216 с. 

16. Социальные отклонения / С.В. Бородин, В.Н. Кудрявцев, Ю.В. 

Кудрявцев, В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 1989. 
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18. Соснин, В. А. Социальная психология: учебник / В.А. Соснин, 

Е.А. Красникова. – 3-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 335 с. 

19. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия: учебн. 

пособие / И.А. Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. –  392 с. 
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21. Янчук, В. А. Введение в современную социальную психологию. 

Учебное пособие для вузов / В. А. Янчук.  – Мн.: АСАР, 2005. – 768 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Блясова, И. Ю., Литвак, Р. А. Субъектно - депривационный подход 

к проблеме предупреждения девиантного поведения подростков [Интернет-

журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014,]  
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Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / науч.-ред. совет: пред. 
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3. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. 

Ефимова. – Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. 

4. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / 

Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2014. – 576 с. 

5. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 : учебное 

пособие / А. Н. Капустина. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2012. – 144 с  

6. Крысько, В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях : 

учеб. пособие / В.Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский 

учебник ; ИНФРА-М, 2016. – 227 с.  

7. Лукаш, Ю.А. Внутрифирменные конфликты, или Трудовая 

конфликтология в бизнесе : учебное пособие для практического применения / 

Ю.А. Лукаш. – М.: Юстицинформ, 2014. – 158 с.  

8. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. 

А.А. Бодалева. – М. : «Когито-Центр», 2011. – 2280 с. 

9. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. 

А.А. Бодалева. – М. : «Когито-Центр», 2011. – 2280 с. 

10. Руденко, А. М. Психология массовых коммуникаций : учебник / 

А.М. Руденко, А.В. Литвинова; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. – 303 с. 

11. Фурманов, И. А,. Метлицкий И. Е. Юридическая психология 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. А. Фурманов, И. Е. 

Метлицкий. – Минск : БГУ, 2017.– 131 c. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях может 

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе 

следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и 

способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, практическая 

ориентированность полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Деформации социальных 

отношений и общения» учебным планом предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки текущей успеваемости: 

 ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

 написание эссе – 40 %; 

 подготовка доклада, реферата, проекта – 40 %.  

 Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Социально-психологические регуляторы социальных 

отношений. 

 

Семинар № 2. Деформации межгрупповых отношений и отношений 

между личностью и группой.  

 

Семинар № 3. Деформации межличностных отношений.  

 

Семинар № 4. Семейно-бытовые и производственные конфликты.  

 

Семинар № 5. Агрессивность в социальных отношениях.  

 

Семинар № 6. Девиантное поведение как вид деформации социальных 

отношений.  

 

Семинар № 7. Стихийные социальные группы и деструктивное 

массовое стихийное поведение (массовидные социальные явления).  

 

Семинар № 8. Деструктивные массовые движения и культы.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины (метод проектного обучения, метод учебной дискуссии) 

При организации образовательного процесса используется:  

1. Метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

2. Метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения.  

3. Практико-ориентированный подход, который предполагает:  

- освоение содержание образования через решения практических задач;  

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;  

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;  
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- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

– выполнение домашнего задания;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– подготовка к семинарским занятиям;  

– научно-исследовательские работы;  

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов;  

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;  

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  
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Темы реферативных работ 

 

1. Роль и значение культуры в регуляции социального поведения. 

2. Роль и значение общественного сознания регуляции социального 

поведения. 

3. Психологические предпосылки нормативности общественных 

отношений.  

4. Деформации социальных отношений в философии, социологии и 

психологии.  

5. Приемы и способы выявления и анализа деформаций социальных 

отношений и общения. 

6. Профилактика интриг в трудовом коллективе.  

7. Личностные особенности как фактор деформации межличностных 

отношений. 

8. Факторы, психологические механизмы и виды деформаций на 

различных уровнях социальных отношений людей.  

9. Сущность и виды конфликтных отношений на различных уровнях и 

в различных сферах социальных взаимодействий людей.  

10. Психологические причины конфликтов между личностью и 

группой. 

11. Методы диагностики и коррекции агрессии и насилия в социальных 

отношениях. 

12. Социально-психологические предпосылки и формы девиантного 

поведения подростков. 

13. Диагностика и коррекция агрессивного и девиантного поведения 

подростков. 

14. Профилактика религиозной конверсии обучающихся в учреждении 

образования. 

15. Приемы и методы психологического анализа социальной 

активности в интернет-среде. 

16. Приемы и способы предупреждения массовидного поведения в 

организации (учреждении образования).  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи дисциплины «Деформации социальных отношений 

и общения». 

2. Соотношение понятий «социальные отношения» и «общественные 

отношения».  

3. Проблема взаимодействия и общения в социальной психологии.  

4. Понятие нормативности в социальных отношениях.  

5. Социально-психологические регуляторы социальных отношений.  

6. Понятие деформации общественных и социальных отношений. 

7. Виды и психологические последствия деформации социальных 

отношений.  
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8. Деформации межгрупповых отношений и их социально-

психологические причины.  

9. Деформации отношений между личностью и группой.  

10. Понятие межличностных отношений.  

11. Виды деформации межличностных отношений.  

12. Понятие конфликта и его психологическая характеристика. 

13. Межгрупповые конфликты и их характеристика.  

14. Межличностные конфликты и их характеристика.  

15. Конфликты между личностью и группой и их характеристика. 

16. Семейно-бытовые конфликты и их характеристика.  

17. Производственные конфликты и их характеристика.  

18. Понятие агрессии в социальных отношениях. 

19. Виды агрессии в социальных отношениях. 

20. Понятие девиантного поведения.  

21. Проявление девиантного поведения в социальных отношениях. 

22. Криминальная субкультура как социальное явление. 

23. Стихийная социальная группа (толпа) как социально-

психологический феномен: основные признаки, виды, механизмы 

формирования и развития ее специфических качеств.  

24. Специфика поведения человека в толпе.  

25. Виды толпы и их характеристика. 

26. Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные 

явления). 

27. Понятие социального движения. 

28. Виды деструктивных массовых социальных процессов, движений и 

культов 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Кросс-

культурная и 

межкультурная 

психология  

Психологии  

 

Нет Вносить изменения 

не требуется.  

(протокол № 4 от 

22.11.2019 г.) 

2. Социальная 

психология 

личности 

Психологии  

 

Нет Вносить изменения 

не требуется.  

(протокол № 4 от 

22.11.2019 г.) 

3. Психология 

социальной 

активности в 

интернет-среде 

Психологии  

 

Нет Вносить изменения 

не требуется.  

(протокол № 4 от 

22.11.2019 г.)  
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