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Социальная психология — это наука о 
психологических явлениях, возникающих в 
процессе общения и взаимодействия 
людей друг с другом. 

Изучаемые ею феномены относятся 
или к личности в ее взаимоотношениях с 
другими людьми, или к малым и большим 
социальных группам людей. 

 
 



В социальной психологии 
выделяются и изучаются: 

1) явления, характеризующие общение и взаимодействие 
людей; 

2) феномены, относящиеся к малым социальным группам; 
3) вопросы взаимодействия и взаимовлияния индивида и 

группы; 
4) массовые явления психики (феномены , возникающие в 

больших социальных группах); 
5) межличностные отношения; 
6) социальное поведение людей; 
7) восприятие и понимание людьми друг друга; 
8) социальные установки; 
9) лидерство; 
10) межгрупповые взаимоотношения. 
 

 
 
 
 



Социальная психология: Учебник для высш. учеб. заведений / Г. М. 
Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 363 с. 

Учебник представляет собой 
систематический курс 

социальной психологии. 
Излагаются фундаментальные 

проблемы ( общение, 
социальная психология групп, 

социальная психология 
личности).  Характеризуются 

предмет социальной 
психологии, исторические вехи 

ее развития, методология и 
методы исследования. 

Андреева, Г.М. 
 



 
Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. - 264 с. 

Учебное пособие 
представляет собой 

системный курс социальной 
психологии, изложенный с 

позиции личностного подхода. 
Рассматриваются проблемы 

социального контроля, 
общения, лидерства и 

руководства, межгрупповых и 
внутригрупповых отношений, 
социализации и социального 

развития человека. 

Андриенко, Е.В. 



Общая и социальная психология: Учебник для вузов. - М.: Норма, 
2005. - 624 с. 

В учебнике последовательно, 
доступно и на современной 

научной основе раскрывается 
система общепсихологических и 

социально-психологических 
понятий. Здесь подробно 

освещаются сущность психики, 
психического образа, дается 
классификация психических 

явлений, раскрываются 
закономерности 

познавательных процессов и 
психических состояний. 

Еникеев, М.И. 



Социальная психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - 
М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 448 с. 

Учебник раскрывает 
основное содержание и 
особенности социально-

психологических феноменов, 
показывает специфику их 

проявления в жизни и 
деятельности людей. В 
учебнике представлены 
традиционные разделы 

социальной психологии, а 
также этническая психология, 

психология религии, 
психология больших 
социальных групп, 

психология политики. 

Крысько, В.Г. 
 



Социальная психология: Учеб. для студ. высш. и сред. 
спец.  учеб.  заведений. - 2-е изд. - М.: Академический 
Проект; Трикста, 2005.- 336 с. 

Учебник представляет собой 
систематизированное 

изложение психологических 
аспектов эффективного 
взаимодействия между 

людьми. Основная часть 
данной книги посвящена 
проблемам грамотного и 
эффективного общения 

между коллегами, 
партнерами, в первую 

очередь, в сфере 
профессиональной  

деятельности. 

Морозов, А.В. 
 



Социальная психология: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 
2008. - 432 с. 

В данном пособии даются 
достаточно полные знания о 

состоянии социальной 
психологии на сегодняшний 

день. Пособие соответствует 
стандартам высшего 
профессионального 
образования. В нем 
изложены основные 

представления о социально-
психологических феноменах 

и процессах, их основных 
особенностях и формах 

проявления. 

Немов, Р.С., Алтунина, И.Р. 
 



Социальная психология: Учеб.пособие для вузов / Под ред. 
проф. А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 543 с. 

Учебное пособие посвящено 
особой группе научных 

психологических знаний, 
изучаемых социальной 

психологией. Это знания о 
людях, связях между людьми, 
жизни и поведении человека 

среди людей, его 
взаимоотношениях, общении и 

взаимодействии с ними, в 
различных группах (учебный 
коллектив, семья, трудовая 

организация и др.), о жизни в 
современном обществе и 

профессиональной 
деятельности. 



Под практической социальной 
психологией понимают прежде 

всего те виды деятельности 
психолога, которые связаны с 

оказанием содействия отдельным 
людям, группам и организациям в 

решении их жизненных и 
профессиональных проблем. 

 
 
 
 



Методы практической социальной психологии:  Диагностика. 
Консультирование. Тренинг: Учеб. пособие для вузов / Ю.М. 
Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; Под ред. Ю.М. 
Жукова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 256 с. 

В пособии даются описание и 
анализ современной практики 

использования социально-
психологических методов, 

предназначенных для 
совершенствования и оптимизации 
деятельности социальных групп и 

организаций. Особое внимание 
уделяется социально-

психологической диагностике, 
консультированию и групповому 
тренингу как основным формам 

социально-психологической 
практики. 



Зарубежная социальная психология ХХ столетия: 
Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов / Г.М. 
Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. / М.: Аспект 
Пресс, 2002. - 286 с. 

В книге дается критический 
анализ общего состояния 
современной социально-

психологической теории на 
Западе, ее основных 

направлений; раскрываются 
причины и конкретные 
проявления кризиса, 

переживаемого в настоящее 
время западной  социальной 

психологией. 

Андреева, Г.М., Богомолова, Н.Н., Петровская, Л.А. 
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