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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

программа учебной дисциплины является вариативной частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обще гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

  пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 работать с литературой, делать сравнительный анализ социально-

психологических теорий, находить в словарях основные понятия курса, 

выделять социально-психологическую проблематику в 

профессиональных ситуациях, находить психологическую основу в 

социальных явлениях; 

 анализировать теории и концепции социальной психологии, выделять 

главное в социально-психологических концепциях и видеть их место в 

социальных явлениях; 

 выделять особенности социально-психологических теорий развития 

личности разных авторов, давать характеристику разным типам 

личности, выделять и диагностировать социально-психологические 

качества личности, выделять социальные роли и особенности ролевого 

поведения, видеть перспективы своего личностного развития и владеть 

приёмами саморазвития личности; 

 подбирать примеры из социальной жизни и личного опыта, правильно 

использовать терминологию, выделять механизмы формирования 

норм, установок и регуляции поведения; 

 составлять сводную таблицу разных видов социальных групп и 

объединений, выделять в них основные признаки, анализировать 
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положение индивида в группе, использовать отдельные виды 

социально-психологических исследований групп и объединений;  

 составлять характеристику социально-психологических групп, 

выделять основные направления исследования психологии классов и 

массовых движений; 

 изучать и анализировать межгрупповые отношения, подбирать способы 

коррекции в случае неблагополучия, учитывать неадекватность 

межгруппового восприятия, работать со словарями и литературой; 

 определять стили общения, выбирать наиболее оптимальный, 

анализировать процесс общения, учитывать специфику общения с 

разными партнёрами, использовать специальную терминологию, 

работать с литературой; 

 анализировать структуру конфликта, применять способы 

урегулирования конфликта на разных этапах развития, выбирать 

наиболее эффективную стратегию снятия психологической 

напряжённости в конфликтной ситуации, «диагностировать» 

конфликтную личность, оказывать позитивное воздействие на 

разрешение конфликта; 

 использовать на практике методы социально-психологической 

диагностики, навыки социально-психологических тренингов, видеть 

перспективы развития каждого направления прикладной социальной 

психологии, пользоваться терминами и работать с литературой по теме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 закономерности общения, социально-психологические феномены 

группы и общества, пути социальной адаптации личности; 

 особенности социальной психологии как науки, предмет и задачи 

социальной психологии, основные проблемы, теории и концепции, 

сферы применения социально-психологических знаний и связь 

социальной психологии с другими науками; 

 историю развития и становления социальной психологии как науки, 

основных разработчиков разных направлений социальной психологии 

и их идеи и направления, особенности каждой концепции, её место и 

роль в развитии социальной психологии, особенности каждого из 

этапов развития социальной психологии; 

 особенности социальной психологии личности, особенности и этапы 

развития личности, типологии личности разных авторов, основные 

понятия темы, особенности ролевого поведения; 

 виды социальных норм, механизмы их формирования, понимать 

значение социальных установок, знать психологическую основу 

социальных установок, знать типы и виды социального поведения и 

механизмы регуляции поведения; 
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 типы, формы и структуру социальных объединений, виды социальных 

групп, их значение и характеристики, положение индивида в группе; 

 проблемы социальных сообществ, их виды, многообразие 

классификаций, особенности классов, гендерных, религиозных, 

национально-этнических групп, специфику национального менталитета 

и характера, социально-психологические особенности формирования 

обычаев и традиций; 

 специфику и виды межгрупповых отношений, роль стереотипов в 

межгрупповом восприятии, значение успеха и неуспеха для группы в 

целом и для каждого её члена в отдельности; 

 социально-психологические особенности и механизмы общения, виды 

и значение каждого из них для развития личности и общества, влияние 

общения на деятельность и жизнь человека, психологическую 

структуру общения и специфику каждого компонента;  

 виды, структуру и динамику развития конфликтной ситуации, природу 

и причины основных типов конфликтов, стратегии поведения и пути 

урегулирования конфликтов; 

 особенности и структуру прикладной социальной психологии как 

науки, методы и сферы применения, возможности социальной 

прикладной психологии в разных направлениях, в том числе, и в 

психологии образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

Составление таблиц методов исследования 

Составление планов опроса и разработка методики и анкеты 

для социометрического исследования 

   Подготовка докладов 

  Составление социально-психологической характеристики 

группы 

3 

 

3 

3 

2 

 

Итоговая аттестация в форме зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социальная психология как наука. 
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1 

Тема 1.1. 
Теоретико-

методологические 

основы 

социальной 

психологии. 
 

Объект и предмет социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного 

познания. Определение предмета социальной психологии в работах Г.М. Андреевой, А.В. 

Петровского, В.В. Мясищева и др. Структура социальной психологии. Структура социально-

психологической теории, её значение. 

Основные теории и концепции социальной психологии. Взаимодействие и связь социальной 

психологии с другими отраслями психологической науки и другими науками. Роль 

социальной психологии как науки в жизни общества. Сферы применения социально-

психологических знаний: управленческая, политическая, производственная, педагогическая и 

др. Задачи социальной психологии как науки. Функции социальной психологии. 

 
2 

 
1 

Тема 1.2. 
Становление и 

развитие 

социальной 

психологии. 
 

Философские основы возникновения и развития социальной психологии. Соотношение 

индивидуального и общественного сознания в работах Платона, Аристотеля, Гоббса, 

Монтеня, Бердяева и др. Первые работы в области социальной психологии. 

Предыстория и история социальной психологии. Этапы развития социальной психологии как 

науки. 

Первые социально-психологические концепции: «психология народов» (М.Лацарус, В.Вундт), 

«психология масс» (Г.Тард, Г.Лебон, С.Сигеле), «теория инстинктов социального поведения» 

(В. Мак-Дугалл).  

Основные концепции современной зарубежной социальной психологии: психоанализ, 

когнитивные теории, необихевиоризм, гуманистическая психология.  

Становление отечественной социальной психологии (Н.Михайловский, К.Корнилов, 

В.Бехтерев, П.Блонский, Г.Андреева и др.) Современное состояние отечественной социальной 

психологии.  

1 1 

Тема 1.3. 
Социально-
психологическое 
исследование 

 

Понятие и сущность социально-психологического исследования. Специфика социально-

психологического исследования. Уровни анализа социально-психологических явлений: 

теоретико-содержательный, философско-методологический, экспериментально-

эмпирический. 

    Основные направления и результаты исследований в зарубежной и отечественной 

социальной психологии. Виды социально-психологических исследований: исследование с 

1 1 
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обратной связью, лонгитюдное, пилотажное, полевое, сравнительное и др. 

   Понятие метода исследования. Типология методов социальной психологии: методы 

концептуализации и феноменологизации, методы исследования и диагностики (наблюдение, 

контент-анализ, рефренометрия, социометрия и др.), методы обработки и интерпретации 

результатов, методы коррекции и терапии (тренинги, психодрама и др.), методы 

управленческой деятельности, методы социально-психологического обучения и развития 

(дискуссия, тренинг, деловая игра и др.) 

  Взаимосвязь и взаимодополняемость методов социальной психологии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составьте таблицу методов и методик социально-психологического исследования. 

2. Составьте план опроса, варианты анкеты, задания для социометрического 

исследования и др. с целью использования на педагогической практике 

6 
3 
 
 
3 

 
2,3 

Раздел 2. Социальная психология личности. 8 1 
 

Тема 2.1. 
Социально-

психологическая 

характеристика 

личности. 
 

Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. Личность как 

системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с социальным 

окружением. Базовые и социально-психологические качества личности, их значение в 

социальной жизни человека. Взаимоотношения личности в группе. Социально-

психологические теории личности (А.Маслоу, К.Юнг, Э.Эриксон, Э.Шостром, А.Деркач, 

Е.Б.Старовойтенко и др.)  

   Социальное развитие личности: модели, стереотипы, динамика, закономерности. Типы 

личности: тактики, стратеги, операционисты (Е.С.Кузьмин), манипуляторы и актуализаторы 

(Э.Шостром) и др.  

   Социальные роли личности: виды, характеристики, пути освоения социальных ролей. 

   Чувства, их функции, этапы развития и значение в социальной жизни человека.  
 

2 1 

Контрольная работа: 
Характеристика основных психологических качеств личности, составление индивидуального 
плана саморазвития 

 
2 

 
2,3 

Тема 2.2. 
Социальные 

установки, нормы 

и регуляция 

поведения. 
 

Понятие социальных норм. Виды социальных норм. Социальная нормативность и её 

структура. Психология освоения социальных норм. Социальный статус.  

   Социальные установки. Виды социальных установок. Механизмы формирования 

социальных установок. Значение установок в социальной жизни человека.  

   Психологические основы социального поведения. Виды поведения и особенности каждого 

вида (агрессивное, девиантное, политическое, экспрессивное, полевое, сексуальное и др.) 

Механизмы регуляции социального поведения. Значение регуляции поведения в жизни 

2 1,2 
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человека. 
 

Тема 2.3. 
Социализация и 

персонализация  

личности. 
 

     Понятие социализации и особенности современной социализации. Теории социализации 

(З.Фрейд, А.Адлер, Р.Гарднер, Э.Берн и др). Процесс социализации как процесс развития 

личности.  

   Сферы становления: сознание, общение, деятельность.Стадии и институты процесса 

социализации. Социальная адаптация. Стадии и типы социальной адаптированности 

(Э.Фромм, А.В.Петровский, В.А.Петровский и др.). Факторы дезадаптации.                                     

Трудности адаптации в условиях социального кризиса.                                                                                 

Факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. 

    Формы социализации личности. Механизмы социализации. Негативные способы 

социализации: деструкция, конформизм, мазохизм, садизм (Э.Фромм).  

    Социализация и социальная виктимология. 

Понятие и сущность персонализации. Парадоксы персонализации. Феномен потребности в 

персонализации. Условия персонализации. Причины деперсонализации.  

2 1 

Раздел 3. Психология социальных групп и сообществ. 12 1 
Тема 3.1. 

Группа как 

социально-

психологический 

феномен. 
 

Понятие социальной группы и социального сообщества. Типы и формы социальных 

объединений. Социальная структура. Неструктурированная общность. Группа как социально-

психологический феномен.  

   Роль социальной группы в жизни и деятельности человека. Признаки социальной группы. 

Деятельность как основной признак социальной группы.  

Группа как субъект деятельности. Совместная групповая деятельность.  

   Психологическая характеристика группы: нормы, потребности, цели, ценности, групповые 

интересы и др.  

   Принадлежность личности к группе. Социально-психологические характеристики 

положения индивидов к группе: позиция, статус, роль, система связей и отношений.  

   Феномен группового сознания. Групповые ожидания. Виды групп и принципы 

классификации групп.  
 

2 1 

Тема 3.2. 
Психология 

больших 

социальных 

групп и массовых 

движений. 

Понятие больших социальных групп и массовых социальных явлений. Виды больших 

социальных групп. Устойчивые большие социальные группы: социальные классы, этнические 

группы, нации, гендерные группы, возрастные группы, профессиональные группы. 

Стихийные группы: толпа, публика, аудитория. 

   Структура психологии, психический склад и эмоциональная сфера больших социальных 

групп. Признаки больших социальных групп и движений. Характеристика массовых 

2 1 
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 социально-психологических явлений. Социально-психологическая сущность толпы. 

Характеристика разных видов толпы.  

   Психологические особенности социальных классов. Классовые потребности, интересы, 

социальные чувства и характер. 

   Психологические особенности этнических групп. Психология нации. Национальный 

характер. Национальный менталитет. Понятие этноцентризма и этнического стереотипа. 

   Психология религиозных групп: понятие, особенности, виды и структура. Особенности 

религиозного поведения. Негативное воздействие некоторых религиозных групп. 

   Гендерные группы: понятие, особенности, гендерная социализация, гендерные отношения и 

проблемы. 
   Основные проблемы массовых социальных явлений: механизмы присоединения к 
движению, соотношение мнений большинства и меньшинства. Лидерство как социально-
психологическое явление. Типы и виды лидеров. Общественное мнение и настроение. 
Социальные установки и стереотипы как характеристика общественной психологии 

Тема 3.3. 
Психология 

малых 

социальных 

групп. 

Понятие малой группы. Границы малой группы. Классификация малых групп. Динамические 

процессы в малых социальных группах. Системообразующие компоненты психологии малой 

социальной группы. Признаки малой социальной группы. Структура малой группы. 

Групповая сплочённость. Уровни и показатели групповой сплочённости.  Феномен 

группового давления. Явления конформизма в группе. Явления конформизма в группе. 

Принятие группового решения. Формы групповых дискуссий: синектика, брейнсторминг и др. 

Эффективность деятельности малой группы. 

Психологическая совместимость членов группы. Развитие малой группы: стадии, периоды, 

критерии. Социально-психологический климат и пути его оптимизации. 

   Руководство и лидерство в малой социальной группе. Типы и стили лидерства. Теории 

лидерства в отечественной и зарубежной психологии. Методики выявления лидеров в малой 

группе. 

2 1,3 

Практическое занятие № 1: 
Групповая сплоченность, показатели групповой сплоченности 

2 1,3 

Тема 3.4 
Психология 

межгрупповых 

отношений. 
 

      Межгрупповые отношения как объект исследования в социальной психологии. 

Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. Межгрупповые отношения на 

уровне социальной стратификации. Интегративные межгрупповые феномены. Межгрупповое 

восприятие. Деятельностный подход в изучении межгрупповых отношений. Параметры 

успеха и неуспеха в группе. Внутригрупповые отношения. Влияние межгруппового 

взаимодействия на внутренние процессы. Возрастные аспекты межгрупповых отношений.  
 

2 1,2 

Раздел 4. Социальная психология общения и взаимодействия.  12 1 
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Тема4.1. 
Социальная 

психология 

общения.  
 

Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для развития 

индивида, социальных групп и общностей. Виды, уровни и особенности общения в 

современном мире. Критерии удовлетворённости общением. Общение и деятельность.  

   Полифункциональность общения. Содержание общения. Сущность интеракции. Виды 

общения: императивное, манипулятивное, диалогическое.  

    Закономерности процесса общения. Диалог как форма общения. Общение как восприятие и 

понимание партнёрами по общению друг друга. Психологическая структура общения. 

Психологическая культура общения. Структура психологического общения. Социально-

психологические механизмы общения.  
 

2 1 

Тема 4.2. 
Коммуникация и   

воздействия в    

процессе 

общения.  
 

Понятие и виды коммуникации. Значение коммуникации в жизни людей.. Коммуникативные 

стили общения. Понятие и виды коммуникативных барьеров.  

   Способы и механизмы воздействия в общении: внушение, убеждение, подражание, 

психологические заражение. Убеждение как метод сознательного воздействия в 

формировании или закреплении социальных установок. Условия эффективности и технология 

убеждающего воздействия. Внушение как воздействие на основе некритического восприятия 

информации. Внушение и убеждение. Основы психологического заражения. Паника как вид 

социально-психологического заражения. Традиции исследования подражания в социальной 

психологии. Мода как форма подражания.  

   Педагогическое воздействие и его значение. Специфика воздействия в педагогическом 

общении. 

2 1 

Практическое занятие № 2: 
Особенности коммуникативного общения. Позиции коммуникатора. Коммуникативные 
навыки общения 

2 1,2,3 
 
 

Тема 4.3 
Социальная 

психология 

конфликта. 
 

Как многоуровневое, многомерное и многофункциональное социально-психологическое 

явление. Подходы к пониманию природы конфликта в социальной психологии. Сущностные 

свойства и причины конфликта. Классификация конфликтов. Структура конфликта. Этапы 

развития конфликтов. Пути разрешения конфликтов. 

   Функции конфликтов: разрушительная, диагностическая, созидательная. Типы конфликтных 

личностей и их социально-психологическая характеристика. Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации. Коррекция и управление конфликтом. Роль и процедура 

посредничества. Особенности конфликтного общения. Конфликты в социальных общностях.  

2 1 
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Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов: 

1.Пути разрешения конфликтов 

2.Типы конфликтный личностей. 

3.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
 

3 
 
 
1 
1 
1 

1,2 

Тема 4.4. 
Социальная 

психология 

взаимодействия. 
 

Понятие и общая характеристика взаимодействия. Причинная обусловленность 

взаимодействия. Основные признаки: рефлексивная многозначность, эксплицированность и  

др. Содержание и динамика взаимодействия. Основные теории взаимодействия (Д.Хоманс, 

ДЖ.Мид, Г.Блумер, З.Фрейд, Э.Гофман и др.). Этапы развития взаимодействия. Эффект 

конгруэнции. Функции обратной связи. Социальные мотивы взаимодействия: максимизация, 

конкуренция, альтруизм, агрессия и др. Разновидности взаимодействия: уступчивость, 

противодействие, избегание, сотрудничество. Стили взаимодействия. 

   Совместная деятельность: понятие, структура, условия эффективности. Психологические 

основы совместной деятельности. 

   Социальная перцепция как деятельность: понятие, специфика, механизмы. Эффекты 

восприятия. Первое впечатление и его значение для взаимодействия. Психологические 

основы имиджелогии. Слагаемые имиджа. 
 

2 1 

Самостоятельная работа: 
Составление социально-психологической характеристики группы 

2 2,3 

Раздел 5. Основы прикладной социальной психологии. 
 

4 1 

Тема 5.1. 
Прикладная 

социальная 

психология как 

наука. 
 

   Структура и предмет прикладной социальной психологии. Задачи и функции прикладной 

социальной психологии. Методы прикладной социальной психологии.  

   Методы социально-психологической диагностики в прикладной социальной психологии 

(А.И.Кравченко, Э.Ноэль, Е.С.Кузьмин, Г.М.Андреева и др.). 

   Социально-психологическая диагностика личности (М.Рокич, Б.М.Басс, А.А.Кроник, 

Д.А.Леонтьев, А.Фарел и др.).  

Основные направления прикладной социальной психологии: психология, семьи, социальная 

психология асоциального поведения, психология политики, социальная психология религии, 

социальная психология профессиональной деятельности т.д. 
 

2 1 
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Тема 5.2. 
Социально-
психологическая 
культура 
личности 

      Понятие и значение социально-психологической культуры личности, условия и принципы 

формирования. Роль активности личности.  

   Понятие социально-психологической компетентности. Социально-психологическая 

компетентность как часть профессионализма. Факторы формирования социально-

психологической компетентности. Значение Я-концепции в формировании социально-

психологической компетентности.   

   Активное социально-психологическое обучение, его значение в формировании  социально-

психологической культуры и компетентности. Методы активного социально-

психологического обучения: тренинги, решение социально-психологических задач и 

ситуаций, ролевые игры, деловые игры и др.  
 

2 1 

 Дифференцированный зачет 2 2,3 

 
Всего: 

 
47 

 



15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социальной психологии 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийной установкой и 

выходом в Интернет, диски с учебной информацией, сканер, принтер. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно – планирующая 

документация, учебная литература, методическая литература, дидактический 

материал, карточки с заданиями, контролирующий материал 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Столяренко Л.Д. Психология: учебное пособие для студентов 

среднего профессионально образования / Л.Д. Столяренко. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015. – 444с. 

2. Сухов А.Н. Социальная психология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.Н. Сухов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2015. – 240с. 

3. Сущенко, С.А. Социальная психология: учебник  для среднего 

профессионального образования / С.А. Сущенко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 345с. 

4. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М. 

Андреева.– 5-е  изд., испр. и доп.– М.: Аспект Пресс, 2015. – 365 с. 

5. Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько.– М.: Питер, 

2015. – 221 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бэрон Р.  Социальная психология группы: процессы, решения, 

действия /  Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. – 272 

с.  

2. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. 

Крысько. – Мн.: Харвест, 2004. – 688с. 

3.  Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов / В.Н. 

Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб., 2006. – 544 с. 

4. Леонтьев А.А. Психология общения: учебное пособие для вузов / 

А.А. Леонтьев.– 3-е изд. – М.: Смысл:  Академия, 2005. – 368 с. 
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5. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: учебник для вузов / 

М.И. Еникеев.– М.: НОРМА, 2005. – 624 с. 

6. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии/ В.Г. 

Крысько. – СПб.: Питер, 2003. – 416с.  

7.  Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 752с. 

8.  Милграм, С. Эксперимент в социальной психологии / С. Милграм. – 

СПб.: Питер, 2000. – 336 с.  

9.  Немов Р.С. Психология: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. – Кн.1.: Общие основы психологии. – 

688с. 

10.  Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс / Р.С. Немов, 

И.Р. Алтунина. – СПб.: Питер, 2008. – 208с. 

11.  Парыгин Б.Д. Социальная психология / Б.Д. Парыгин. – СПб.: 

СПбГУП, 2003. – 616 с. 

12.  Психология. Учебник для экономических вузов / Под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.: Питер, 2007. – 672с. 

13.  Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. 

Андреевой, А.И. Донцова. – М., 2002. – 335 с.  

14.  Социальная психология: Учебное пособие / Отв. ред. А.Л. 

Журавлев. – М., 2006. – 351 с.  

15.  Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред. 

В.А. Лабунской. – М.: Гардарики, 2004. – 397 с.  

16.  Шихирев П.Н. Современная социальная психология / П.Н. Шихрев. 

– М., 2004. – 448 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умеет: 
 пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; 

 работать с литературой, делать сравнительный анализ 

социально-психологических теорий, находить в словарях 

основные понятия курса, выделять социально-психологическую 

проблематику в профессиональных ситуациях, находить 

психологическую основу в социальных явлениях; 

 анализировать теории и концепции социальной психологии, 

выделять главное в социально-психологических концепциях и 

видеть их место в социальных явлениях; 

 выделять особенности социально-психологических теорий 

развития личности разных авторов, давать характеристику 

разным типам личности, выделять и диагностировать социально-

психологические качества личности, выделять социальные роли 

и особенности ролевого поведения, видеть перспективы своего 

личностного развития и владеть приёмами саморазвития 

личности; 

 подбирать примеры из социальной жизни и личного опыта, 

правильно использовать терминологию, выделять механизмы 

формирования норм, установок и регуляции поведения; 

 составлять сводную таблицу разных видов социальных групп и 

объединений, выделять в них основные признаки, анализировать 

положение индивида в группе, использовать отдельные виды 

социально-психологических исследований групп и объединений;  

 составлять характеристику социально-психологических групп, 

выделять основные направления исследования психологии 

классов и массовых движений; 

 изучать и анализировать межгрупповые отношения, подбирать 

способы коррекции в случае неблагополучия, учитывать 

неадекватность межгруппового восприятия, работать со 

словарями и литературой; 

 определять стили общения, выбирать наиболее оптимальный, 

анализировать процесс общения, учитывать специфику общения 

с разными партнёрами, использовать специальную 

терминологию, работать с литературой; 

 анализировать структуру конфликта, применять способы 

урегулирования конфликта на разных этапах развития, выбирать 

наиболее эффективную стратегию снятия психологической 

напряжённости в конфликтной ситуации, «диагностировать» 

конфликтную личность, оказывать позитивное воздействие на 

разрешение конфликта; 

 использовать на практике методы социально-психологической 

Фронтальные 

опросы, 

индивидуальные 

опросы, тестовые 

задания, 

контрольные 

работы,  

подготовка и 

написание 

докладов, 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

социально-

психологических 

характеристик 

групп, написание и 

разработка анкет 

для 

социометрического 

исследования, 

выполнение 

практических 

упражнений, зачет. 
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диагностики, навыки социально-психологических тренингов, 

видеть перспективы развития каждого направления прикладной 

социальной психологии, пользоваться терминами и работать с 

литературой по теме. 

Знает: 

 закономерности общения, социально-психологические 

феномены группы и общества, пути социальной адаптации 

личности; 

 особенности социальной психологии как науки, предмет и 

задачи социальной психологии, основные проблемы, теории и 

концепции, сферы применения социально-психологических 

знаний и связь социальной психологии с другими науками; 

 историю развития и становления социальной психологии как 

науки, основных разработчиков разных направлений социальной 

психологии и их идеи и направления, особенности каждой 

концепции, её место и роль в развитии социальной психологии, 

особенности каждого из этапов развития социальной 

психологии; 

 особенности социальной психологии личности, особенности и 

этапы развития личности, типологии личности разных авторов, 

основные понятия темы, особенности ролевого поведения; 

 виды социальных норм, механизмы их формирования, понимать 

значение социальных установок, знать психологическую основу 

социальных установок, знать типы и виды социального 

поведения и механизмы регуляции поведения; 

 типы, формы и структуру социальных объединений, виды 

социальных групп, их значение и характеристики, положение 

индивида в группе; 

 проблемы социальных сообществ, их виды, многообразие 

классификаций, особенности классов, гендерных, религиозных, 

национально-этнических групп, специфику национального 

менталитета и характера, социально-психологические 

особенности формирования обычаев и традиций; 

 специфику и виды межгрупповых отношений, роль стереотипов 

в межгрупповом восприятии, значение успеха и неуспеха для 

группы в целом и для каждого её члена в отдельности; 

 социально-психологические особенности и механизмы общения, 

виды и значение каждого из них для развития личности и 

общества, влияние общения на деятельность и жизнь человека, 

психологическую структуру общения и специфику каждого 

компонента;  

 виды, структуру и динамику развития конфликтной ситуации, 

природу и причины основных типов конфликтов, стратегии 

поведения и пути урегулирования конфликтов; 

 особенности и структуру прикладной социальной психологии 

как науки, методы и сферы применения, возможности 

социальной прикладной психологии в разных направлениях, в 

том числе, и в психологии образования. 

 

 


