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Введение 
 

Цель методических указаний – формирование диалектического 
(рационального) подхода к процессу познания вообще и к дисципли-
не психологии в частности. 

В соответствии с рабочим учебным планом на практические за-
нятия по дисциплине «Общая и социальная психология» отводится           
6 часов.  

Формы организации практических занятий:  
составление сборников понятий, операции с понятиями (ограни-

чение и обобщение понятий), выявление и разрешение диалектиче-
ских противоречий, рефлексия участников регламентированной дис-
куссии и «цепной реакции», составление вопросов-суждений, защита 
содержания самостоятельной работы студентов, защита системы ма-
териализации оценки знаний. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

1 2 3 
УК-9 Способен использо-

вать базовые дефекто-
логические знания в 
социальной и профес-
сиональной сферах 

 Знает понятие инклюзивной компе-
тентности, ее компоненты и струк-
туру. Предмет, цель, роль и место 
адаптивной экономической науки. 
Умеет применять базовые дефекто-
логические знания в социальной и 
профессиональной сферах.  
Владеет базовыми дефектологиче-
скими знаниями в социальной и 
профессиональной сферах, с учетом 
особенностей лиц с отклонениями 
состояния здоровья 

УК-11  Способен формиро-
вать нетерпимое от-
ношение к коррупци-
онному поведению 

Знает основные термины и понятия 
гражданского права, используемые в 
антикоррупционном законодатель-
стве, действующее антикоррупцион-
ное законодательство и практику его 
применения. 
Умеет правильно толковать граж-
данско-правовые термины, исполь-
зуемые в антикоррупционном зако-
нодательстве; давать оценку кор-
рупционному поведению и приме-
нять на практике антикоррупцион-
ное законодательство 
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Окончание табл. 
1 2 3 

  Владеет навыками правильного 
толкования гражданско-правовых 
терминов, используемых в антикор-
рупционном законодательстве, а 
также навыками применения на 
практике антикоррупционного зако-
нодательства, правовой квалифика-
цией 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: зачет. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, огра-

ничение и обобщение понятий, рефлексия участников регламентиро-

ванной дискуссии и «цепной реакции», составление вопросов-

суждений, защита содержания самостоятельной работы студентов, 

защита системы материализации оценки знаний. 

 Базовые критерии материализации оценки знаний в рамках 

рейтинго-модульной системы: 
- сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

- 1 вопрос-суждение – 1 балл; 

- ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

- выступление с докладом в регламентированной дискуссии; 

- выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- возражение в регламентированной дискуссии – 2 балла. 

Литература, необходимая для организации практических заня-

тий, указывается внутри содержания занятия.  
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Методические указания к выполнению практических занятий 
 

Модуль 1. Система психологического знания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) 
 

 Образовательные технологии 

 

Дидактические единицы: Личность как предмет психологиче-

ского познания. Индивид, личность, индивидуальность. Движущие 

силы и условия формирования и развития личности. Структура лич-

ности и индивидуальные свойства личности. Структура личности. 

Темперамент, общее представление о характере. Общее представле-

ние о способностях и понятие направленности личности. Психодина-

мическое направление в теории личности. Психоаналитическое уче-

ние З.Фрейда.  

Структура психики. Индивидуальная психология. Аналитиче-

ская психология. Бихевиоральное направление в теории личности.  

Классический бихевиоризм. Социально-когнитивное и когнитивное 

направление. Социально-когнитивная теория личности, теория соци-

ального научения. Когнитивная теория личности.  

Диспозиционные теории личности.  Диспозициональная теория 

личности. Теория типов личности. Основные типы личности. Гума-

нистическое направление в теории личности. Теория самоактуализа-

ции. Общие представления теории А. Маслоу. Гуманистическая пси-

хология. 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о сущности 

психологической науки; формирование представлений об основных на-

правлениях и теориях психологии. 

  

Заявка на оценку: 

 каждое раскрытое понятие по содержанию и объему – 1 балл;  

 раскрытие одного понятия по содержанию и объему – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса; 

 выделение актуального материала из текста – 1 балл. 
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Задание 1. По информации: https://psylogik.ru/116-

psihoanaliz.html#2 – составьте по 2 вопроса-суждения на каждый 

пункт. 

Задание 2. Раскройте содержание понятий «направленность лич-

ности» и «интерес» и сравните их через вопросы-суждения. 2 балла. 

Задание 3. Составьте фрагмент сборника понятий. 

 

Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Структура личности  I. По ……………… 

1.1. Социальная 

1.2. ………………. 

II. По……………………… 

2.1. З. Фрейду 

2.2. Юнгу 

2.3. Леонтьеву 

   

Психологическая 

структура личности 

Структура лично-

сти,…………. 
I. По ……………… 

1.1. Направленность 

1.2………………….. 

1.3……………………. 

Структура личности 

по Леонтьеву 

 Примеры: 

Структура личности 

по Фрейду 

 Примеры: 

 

Задание 4. Выразите свое отношение к «пирамиде потребно-

стей» человека по Маслоу через 3 вопроса-суждения и дайте ответы 

на них. 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников практи-

ческого занятия. 

Максимальное количество баллов за участие в занятии –18 

баллов. 
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Модуль 2. Система социально-психологического знания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (2 часа) 
 

Социально-психологические механизмы 
 

Дидактические единицы: Предмет, задачи и методология со-

циальной психологии. Социально-психологическая характеристика 

личности. Понятие и стереотипы социального развития личности. 

Социальные взаимодействия и закономерности поведения личности в 

группе и обществе. Понятие социализации: этапы и механизмы ее 

воздействия на личность. Отклонения социального поведения. Поня-

тие социальной роли и характеристика влияния ее на развитие лично-

сти. Общение как социально-психологическое явление. Разновидно-

сти восприятия и взаимодействия объектов общения. Понятие соци-

ального конфликта и возможные пути его разрешения. Определение и 

характеристика социальных групп. Проблематика малой группы в со-

циальной психологии. Лидерство – понятие и классификация. Теория 

и функции референтной группы.  
 

Цель практического занятия: формирование знаний об основ-

ных элементах социальной психологии. 
 

Заявка на оценку: 

 выявление материала в тексте – 1 балл; 

 раскрытие содержания понятия – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса; 

 выявленное формально-логическое противоречие в тексте –            

1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие в первоисточнике – 

3 балла; 

 пример – 1 балл. 
 

Прочтите представленный текст (фрагмент из книги Дэвида 

Майера «Социальная психология»).  

Какие ситуации «запускают механизмы», делающие людей 

склонными к помощи или к жадности?  
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Зависит ли то, что люди вырастают готовыми к оказанию помо-

щи другим, от социальных контекстов, например, от того, что они 

живут в сельской местности или в небольших городках?  

Через все эти вопросы красной нитью проходит одна и та же 

мысль – мысль о том, как люди воспринимают друг друга и влияют 

друг на друга. 

 Именно на эти вопросы и пытается ответить социальная психо-

логия. Она изучает установки и убеждения, конформность и незави-

симость, любовь и ненависть.  

Говоря формальным языком, социальная психология – это наука 

о том, как люди думают друг о друге, влияют друг на друга и отно-

сятся друг к другу. Социальная психология пока что еще молодая 

наука. Мы постоянно напоминаем об этом читателям, потому что это 

отчасти извиняет неполноту наших ответов на ряд их вопросов. Но 

это чистая правда. Информация о первых экспериментах в социаль-

ной психологии появилась в 1898 г., чуть более века тому назад, а 

первый учебник по социальной психологии вышел чуть более трех 

четвертей века тому назад, в 1924 г. Свою нынешнюю форму соци-

альная психология обрела лишь в 1930-х гг. прошлого века. Однако 

такой живой областью знания, какой она предстает сегодня, социаль-

ная психология начала становиться только во время Второй мировой 

войны, когда психологи выполнили впечатляющее исследование 

убеждений и морального состояния солдат. Сегодня расширяющаяся 

сфера интересов социальной психологии придает особое значение 

следующим проблемам. 

 – Власть ситуации. Все мы – создания своих культур и кон-

кретных обстоятельств. А это значит, что неблагоприятные ситуации 

оказываются сильнее добрых намерений, заставляя людей следовать 

ложным утверждениям и повиноваться жестокости. В начале 1990-х гг., 

в ходе кровавого столкновения с боснийскими мусульманами, мно-

жество сербов, к которым при других обстоятельствах мы могли бы 

отнестись как к соседям, превратились в жестоких насильников.  

– Власть личности. Мы также создаем свои социальные миры. 

Если группа порочна, то ее члены вносят в это свой вклад (или со-

противляются злу). На одну и ту же ситуацию люди могут прореаги-

ровать по-разному. Выйдя на свободу после многолетнего тюремного 

заключения, один политический деятель не способен избавиться от 
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чувства горечи, а другой, например южноафриканец Нельсон Манде-

ла, идет вперед и работает ради объединения своей страны. 

– Важность социального познания. Отчасти люди реагируют 

по-разному из-за того, что по-разному мыслят. Наша реакция на ос-

корбление, нанесенное другом, зависит от того, как мы его объясняем – 

как отражение его враждебности или как результат того, что у него 

был тяжелый день. Социальная реальность – это нечто такое, что мы 

конструируем субъективно. Имеют значение и наши убеждения отно-

сительно самих себя. Оптимистично ли мы смотрим на жизнь? Ка-

жется ли нам, что мы контролируем ситуацию? Считаем ли мы себя 

лучше или хуже других? Важно, как мы объясняем мир и самих себя.  

– Практическое применение принципов социальной психо-

логии. Как станет ясно из дальнейшего изложения, социальные пси-

хологи все более и более активно используют свои концепции и ме-

тоды для решения таких текущих социальных проблем, как эмоцио-

нальное благополучие, здоровье, принятие решений в зале суда, из-

живание предрассудков, защита и сохранение окружающей среды и 

борьба за мир.  

Задание 1. Учебная группа делится на 3 группы.  

1-я группа: приведите 3 примера из литературы и жизни на 

«власть ситуации»; 

2-я группа: приведите 3 примера из литературы и жизни на 

«власть личности»; 

3-я группа: приведите 3 примера из литературы и жизни на 

«важность социального познания». 

Задание 2. Приготовьте доклад по смысловому фрагменту на                

3 минуты для участия в регламентированной дискуссии. 

Задание 3. Организация и проведение регламентированной дис-

куссии по приведенному тексту. Каждый студент выступает с корот-

ким докладом по индивидуальной проблеме, выявленной в тексте. 

Задание 4. Все участники регламентированной дискуссии пись-

менно готовят по два-три вопроса-суждения к докладчикам. 

Задание 5.  Обсуждение докладов через вопросы-суждения. 

Итоги практического занятия. Рефлексия участников регла-

ментированной дискуссии. 

Максимальное количество баллов за участие в занятии –              

12 баллов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Социально-психологические явления и процессы (2 часа) 
 

Дидактические единицы: Динамические процессы, протекаю-
щие в группе. Социально-психологическая сущность и содержание 
явлений в группах. Социальная установка. Определение и классифи-
кация.  Исследования понятия и динамики социальных установок. 
Разновидности существующих в обществе социальных установок. 
Исследования закономерностей межгруппового взаимодействия. 
Большие социальные группы. Психология нации. Психология класса. 
Толпа как стихийно организованная группа. Медицинская психоло-
гия. Способы диагностики и лечения в психологии. Психологические 
проблемы личности в профессиональной деятельности. Взаимодейст-
вие психологии с другими социальными науками. Социальная психо-
логия в правосудии. Экономическая психология. Особенности соци-
альной психологии политики. Психология религии. Особенности ре-
лигиозного сознания. Методы и средства исследований в социальной 
психологии. 

 

Цель практического занятия: формирование знаний об основ-
ных элементах общественной психологии: особенностях общения в 
коллективе,  факторах и особенностях групповой деятельности, осно-
вах межгруппового взаимодействия.  

 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 критическое замечание – 1 балл; 

 выявление соответствующей информации в тексте – 2 балла; 

 защита отбора учебного материала для лекции на определен-
ную дисциплину – 10 баллов. 

 

Задание 1. Учебная группа делится на две группы.  
Прочтите текст. 
Текст для группы 1  

 

Теория межгрупповых отношений Г. Тэфлера 
 

Постановка и разработка теории межгрупповых отношений в 
западной социальной психологии во многом была обусловлена со-
держанием реальностей и проблем общественной жизни: экономиче-
ской, политической и культурной дифференциации общества, соци-
альных и этнических конфликтов. Основное внимание в распростра-
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ненных на Западе концепциях межгрупповых отношений уделялось 
процессам, связанным с межгрупповой дифференциацией и дезинте-
грацией, предубежденностью и враждебностью по отношению к 
представителям других групп, межгрупповыми конфликтами. В го-
раздо меньшей степени в этих исследованиях затрагиваются процес-
сы и явления, выражающие тенденции к межгрупповой интеграции, 
т.е. установление связей и отношений между группами, способст-
вующих их объединению в рамках более широкой общности как еди-
ного целого. 

Экспериментальные исследования и теоретическое осмысление 

этих феноменов (эксперименты по минимальной межгрупповой дис-

криминации) послужили основой создания оригинальной теории 

межгрупповых отношений Г. Тэшфела. 

Тэшфел, его сотрудники и последователи провели серию лабо-

раторных экспериментов, получивших в социальной психологии на-

звание «эксперименты с матрицами Тэшфела», или «эксперименты 

по минимальной межгрупповой дискриминации». В этих эксперимен-

тах испытуемые – студенты – случайным образом делились на две 

группы, при этом отнесение их к той или иной группе проводилось на 

основе частных, незначимых критериев (например, предпочтение од-

ного из двух художников-абстракционистов или тенденция к пере-

оценке или недооценке количества точек при их кратковременном 

предъявлении на тахистоскопе и т.д.). Исследователи специально ис-

ключали из ситуации эксперимента все факторы, которые могли бы 

рассматриваться в качестве объективных причин межгрупповой дис-

криминации: взаимодействие между испытуемыми, конфликт инте-

ресов, предшествующая враждебность и т.д. На втором этапе экспе-

риментов испытуемые индивидуально распределяли плату за участие 

в эксперименте между двумя другими участниками, о которых им 

было известно только то, к какой из двух групп те принадлежали. 

Определение суммы, причитающейся другим участникам, произво-

дилось с помощью специально разработанных таблиц, в которых 

фиксировались в различных вариантах абсолютные размеры сумм, 

причитающихся представителю «своей» и «другой» группы, и их со-

отношение. При этом испытуемые могли сделать выбор между раз-

личными вариантами стратегий распределения: уравнительное (спра-

ведливое), максимальная сумма для обоих участников, максимальная 

выгода для представителя своей группы (абсолютный ингрупповой 

фаворитизм), максимальное различие в пользу представителя своей 
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группы (относительный ингрупповой фаворитизм) и, наконец, – ин-

тегральный ингрупповой фаворитизм как сочетание двух предыду-

щих стратегий. 

В результате этих экспериментов было зафиксировано преобла-

дание у испытуемых стратегии, связанной с установлением макси-

мальных различий между суммами, выделяемыми для представите-

лей своей и другой группы, в пользу первых. Согласно Тэшфеллу, 

межгрупповая дискриминация возникает, даже когда собственные 

интересы личности совершенно не затрагиваются и не связаны с фак-

том благоприятствования ингруппе, не существует никакого меж-

группового соревнования и нет никакой предшествующей или акту-

альной враждебности между группами. Единственной целью подоб-

ной дискриминации, по мнению Г.Тэшфела, является установление 

различия между группами в пользу собственной. Причем эта страте-

гия выбиралась даже в тех случаях, когда абсолютный размер суммы, 

причитающейся представителю своей группы, был меньше макси-

мально возможного. То есть главной целью испытуемых было уста-

новление максимальных различий между группами в пользу своей 

группы. Это явление, связанное с тенденцией оказывать предпочте-

ние своей группе в противовес интересам другой группы, получило 

название фаворитизм (от лат. Favor – благосклонность). Тенденция к 

установлению различий в оценках своей и другой группы (как прави-

ло, в пользу первой) получила название межгрупповой дискримина-

ции (в данном случае в форме внешнегрупповой дискриминации). По 

мнению  Тэшфела, внутригрупповой фаворитизм и внешнегрупповая 

дискриминация являются универсальными феноменами психологии 

мсжгрупповых отношений. 

Теория социальной идентичности объясняет феномены внутри-

группового фаворитизма и межгрупповой дискриминации как резуль-

тат когнитивных процессов, связанных с установлением сходства и 

различий между представителями различных социальных групп. К 

этим когнитивным процессам относятся следующие. 

Социальная категоризация – когнитивный процесс упорядочи-

вания индивидом своего социального окружения путем распределе-

ния социальных объектов (в том числе – окружающих людей и себя 

самого) по группам («категориям»), имеющим сходство по значимым 

для индивида критериям. 
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Социальная идентификация – процесс отнесения индивидом се-

бя к тем или иным социальным категориям, субъективное пережива-

ние им своей групповой социальной принадлежности. 

Социальное сравнение – процесс соотнесения качественных при-

знаков различных социальных групп, результатом которого является 

установление различий между ними, т.е. межгрупповая дифферен-

циация. 

Внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая дискриминация 

являются заключительным звеном в серии когнитивных процессов, 

их неизбежность диктуется потребностью личности в позитивной со-

циальной идентичности, необходимой для поддержания позитивного 

образа «Я». 

Исходя из такого, по преимуществу когнитивного, понимания 

природы межгрупповой предубежденности и враждебности, по-

новому ставится и вопрос о предотвращении или уменьшении меж-

группового конфликта. Так, С. Уорчел (1979) считал, что для улуч-

шения межгрупповых отношений важна не просто смена конкурент-

ного взаимодействия на кооперативное, но устранение или уменьше-

ние воспринимаемых различий между группами и максимизация 

сходства между представителями разных групп, позволяющего им 

воспринимать себя как членов одной группы. 
  
Текст для группы 2 

 

Психологические проблемы личности  

в профессиональной деятельности 
 

Установки, связанные с работой, – отношение служащих к их 

работе и их организациям; роль управления впечатлениями в процес-

се собеседования при найме. Установки по отношению к профессии 

или работе обозначаются как удовлетворенность работой. Обознача-

ют измерение реакций, варьирующееся от очень положительных (вы-

сокая удовлетворенность работой) до очень отрицательных (низкая 

удовлетворенность работой или высокая неудовлетворенность). Отно-

шение к компании, в которой работает человек, – преданность организа-

ции, показатель того, насколько человек отождествляет себя со своей 

компанией и как велико его желание продолжать в ней работать. 

Факторы, влияющие на удовлетворенность работой. Высокая 

удовлетворенность работой может быть связана с действием когни-

тивного диссонанса. 
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Поскольку большинство людей знают о том, что необходимо 

продолжать работать и что при смене работы часто затрачиваются 

значительные усилия (это даже связано с определенным риском), ут-

верждение о неудовлетворенности имеющейся работой обычно по-

рождает диссонанс. 

Чтобы избежать или уменьшить силу воздействия подобных ре-

акций, многие люди сообщают об относительно высоком уровне 

удовлетворенности своей работой и могут начать верить своим соб-

ственным оценкам. Факторы, влияющие на отношение к работе. Су-

ществуют две группы факторов:  

организационные факторы, связанные с традициями компании 

или условиями работы, которые она предоставляет,  

личностные факторы, связанные с личными характеристиками 

работающих людей. 

Организационные факторы: 

1) система вознаграждений компании– оплата труда, продвиже-

ние по службе и другие вознаграждения. Справедливость для боль-

шинства людей является крайне важной величиной, она целиком за-

действована в процессе функционирования системы вознаграждений, 

связанных с работой; 

2) воспринимаемое качество руководства– степень уверенности 

рабочих и служащих в том, что их начальники компетентны, пекутся 

об интересах своих подчиненных и обращаются с ними уважительно; 

3) степень участия людей в принятии важных решений. Природа 

самой профессии играет важную роль в удовлетворенности работой. 

Люди, вынужденные выполнять скучную, монотонную работу, 

сообщают о гораздо более низком уровне удовлетворенности, чем те, 

чья работа связана с определенной степенью разнообразия. 

Изобилующая повторениями работа и работа с неполной на-

грузкой – профессии, которые не обеспечивают людей полной заня-

тостью или оказываются ниже их способностей, могут вызвать ощу-

щение монотонности, что, в свою очередь, может породить низкую 

удовлетворенность работой, психологический стресс и даже физиче-

ское заболевание. Личностные факторы, влияющие на удовлетворен-

ность работой. Удовлетворенность работой также связана со статусом 

и стажем работы. Чем выше статус человека в компании, тем выше 

удовлетворенность работой. 
Чем дольше человек находится на этой работе, тем больше его 

удовлетворенность ею. Чем больше степень соответствия работы ин-
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тересам человека, тем больше его удовлетворенность. Удовлетворен-
ность работой связана с удовлетворенностью людей жизнью в целом. 
Собеседование при найме на работу предполагает, что нужно сделать 
для того, чтобы хорошо выглядеть перед человеком, проводящим со-
беседования. Усилия произвести хорошее впечатление на окружаю-
щих известны как управление впечатлениями (самопрезентация). 

Управление впечатлениями присутствуют в двух категориях: 
усиление собственной позиции – попытка поддержать наш собствен-
ный образ и усиление позиции собеседника – попытки сделать так, 
чтобы интересующий нас человек чувствовал себя комфортно в на-
шем присутствии. 

Одна из наиболее важных ситуаций, в которых часто использу-
ются методы произведения первых впечатлений, благодаря которым 
люди могут выглядеть лучше в глазах тех, с кем встречаются впер-
вые, – это собеседование при найме на работу, интервью, которые 
проводят организации для кандидатов на различные должности с це-
лью выбрать наилучших. Отталкиваясь от исследований первого впе-
чатления и управления впечатлениями, психологи изучали процессы, 
возникающие во время собеседований при найме на работу. В резуль-
тате было обнаружено, что оценка кандидатов человеком, проводя-
щим собеседование, находится под влиянием различных факторов, 
которые не должны играть роли при выборе работников, таких как: 

1) физический облик, внешность кандидатов; 
2) настроение человека, проводящего собеседование; 
3) многие методы управления впечатлениями, которые могут с 

различным успехом использоваться кандидатами. 
Поскольку собеседования остаются одной из наиболее широко 

используемых процедур при отборе кандидатов на должность, эти ре-
зультаты имеют большое значение. Внешность кандидатов. Внеш-
ность действительно имеет значение при формировании первого впе-
чатления. Такие убеждения обоснованы: оценивая кандидатов, интер-
вьюеры иногда оказываются под влиянием внешности претендента и 
факторов, связанных с ней. 

Кроме того, люди, проводящие собеседование, часто дают более 
высокую оценку кандидатам, посылающим положительные невер-
бальные сигналы – улыбающимся, кивающим головой, часто накло-
няющимся вперед во время интервью. Таким образом, результаты со-
беседования часто находятся под влиянием внешности кандидата, ко-
торое вполне можно контролировать. 

Более тревожен тот факт, что подобное воздействие оказывают 
факторы, над которыми люди имеют относительно слабый контроль, 
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например пол и полнота. Сильное влияние последнего фактора было 
отчетливо продемонстрировано в эксперименте, проведенном               
П.Ф. Пинджитор и ее коллегами. В исследованиях систематически 
варьировались три фактора: 1) характер работы; 2) половая принад-
лежность кандидата; 3) вес кандидата. 

Результаты свидетельствуют о том, что предубеждение против 
слишком полных кандидатов действительно существует, и это преду-
беждение особенно сильно в отношении женщин. Эти данные только 
подчеркивают вывод: люди определенно не являются идеальными 
машинами для обработки информации, действующими только на ос-
нове логического мышления. Наоборот, на наши социальные сужде-
ния часто влияют факторы, которые, с чем все легко согласятся, не 
должны играть роли в принятии решений. 

Люди, работающие в одной организации, взаимозависимы. Со-
трудничество – совместная работа с целью достижения различных 
благ, доминирующий вид взаимодействия на рабочем месте. Это не 
всегда так. Отдельные люди и группы часто вступают в конфликт – 
они работают друг против друга, пытаются помешать интересам друг 
друга. В ходе опросов, проведенных в различных организациях, ме-
неджеры этих компаний сообщали, что посвящают более 20% време-
ни разрешению конфликтов и их последствий. Обиды, желание отом-
стить и другие неприятные последствия сильных конфликтов могут 
сохраняться в течение месяцев или лет, нанося ущерб как отдельным 
людям, так и целым организациям. Как вы понимаете, конфликты на-
прямую связаны с агрессией. Эти понятия не идентичны. Агрессия 
означает намеренные попытки причинить вред одному или несколь-
ким людям, конфликт определяется как поведение, являющееся ре-
зультатом ощущений:  

1) собственные интересы и интересы другого человека являются 
несовместимыми; 

2) другой человек собирается помешать (или уже помешал) ин-
тересам воспринимающего человека.  

Эти ощущения порождают агрессивные действия, но могут при-
вести к действиям, которые не являются агрессивными по своей при-
роде. Причины конфликта на рабочем месте: организационные и 
межличностные. Организационные причины конфликта – причины, 
связанные со структурой и функционированием их компаний. Меж-
личностные факторы – факторы, связанные с людьми, их социальны-
ми взаимоотношениями и тем, что они думают о других людях. 

Стратегии поведения в конфликте: противоположные модели, 
основные измерения. Большинство людей следуют одной из схем: 
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соперничество – стремление получить как можно больше для себя 
или своей группы; компромисс – готовность разделить все поровну; 
примирение – желание сдаться и позволить другим получить все вы-
годы; уклонение – желание избежать конфликта любыми способами, 
включая уход из ситуации, сотрудничество – попытка увеличить до 
максимума общий выигрыш. Методы уменьшения пагубных послед-
ствий конфликта. Конфликт часто дорого обходится как людям, так и 
организациям. 

Его последствия не всегда негативны, иногда конфликт побуж-
дает обе стороны более тщательно рассматривать проблемы и в ре-
зультате находить более удачные решения. Во многих случаях кон-
фликт является разрушительным и порождает негативные последст-
вия. Были выработаны различные процедуры достижения этой цели, 
и некоторые из них опираются на методы и открытия социальной 
психологии. 

Наиболее широко используемая процедура разрешения кон-
фликтов и предотвращения их неблагоприятных последствий– это 
переговоры. 

В процессе переговоров противоположные стороны обменива-
ются предложениями, контрпредложениями и уступками либо на-
прямую, либо через своих представителей. Если процесс проходит 
успешно, вырабатывается решение, приемлемое для обеих сторон, и 
конфликт исчерпывается. Второй важный метод разрешения кон-
фликтов опирается в основном на социально-психологические прин-
ципы. Он подразумевает обращение к совместным целям – целям, 
разделяемым обеими сторонами. 

 

Задание 2. Обе группы готовятся к выступлению в регламенти-
рованной дискуссии.  

Задание 3. Участие в регламентированной дискуссии.  
Группа 1 представляет тему «Теория межгрупповых отношений 

Г. Тэфлера». Группа 2 представляет тему «Психологические пробле-
мы личности в профессиональной деятельности». 

Все студенты фиксируют материал обеих групп в форме вопро-
сов-суждений, диалектических противоречий. 

 

Итоги практического занятия. Рефлексия практического занятия.   
Максимальное количество баллов за участие в занятии –                

20 баллов. 
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ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Методические указания для практических занятий  

 

 

 

 

 

Электронное издание 
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