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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение основными понятиями социальной 

психологии, на формирование мировоззренческих и методологических основ анализа 

социально-психологических категорий, на развитие теоретических и практических 

аспектов применения полученных знаний в области психологии группового и 

межличностного взаимодействия.  

Задачи дисциплины:  

- научить анализировать особенности социальных общностей, социального 

развития личности с учетом влияющих факторов; 

- сформировать способность характеризовать особенности поведения людей в 

социально организованных и социально неорганизованных общностей; 

- сформировать способность характеризовать большие социальные группы, 

массовидные явления, явления массовой коммуникации и социального управления; 

- сформировать умение применять методики социометрии для изучения 

межличностных отношений в группе; 

- сформировать умение подбирать информацию, анализировать и подготавливать 

материалы для составления диагностической карты личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2,3 

семестрах. Экзамен в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История» (1 семестр),  

2. «Психология сплоченности группы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Психология личности» (4 семестр) 

2. «Организационная психология» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностиче

ское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологически

знать основные 

категории социальной 

психологии  

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

группы с учетом, 

социально-

демографических, 

характеристик 

методологическим 

аппаратом, 

конкретными 

методами 

исследования группы 

и групповых 

процессов 



ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Профессиональные компетенции вуза 

ПКВ-2 - 

способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционировани

я человека с 

учѐтом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам  

знать сущность 

понятий социальной 

психологии: группа, 

социально-

психологические 

феномены, групповые 

механизмы и процессы, 

групповая динамика  

уметь выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

методами решения 

прикладных задач в 

области социальной 

психологии 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 
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2 Раздел 1. Социальная психология 

как наука 

4 6     6  8 



2 Раздел 2. Содержание социально-

психологических феноменов 

 

4 6     6  8 

2 Раздел 3. Социальная психология 

личности  

4 6     6  8 

3 Раздел 4. Социальная группа и ее 

особенности 

2 6     6  8 

3 Раздел 5. Малые и большие группы 6 6     6  8 

3 Раздел 6. Прикладные аспекты 

социальной психологии 

4 6     6  10 

 Промежуточная аттестация: экзамен      2    

 Итого по дисциплине:  24 32    2 36  50 

Часов 144 Зач.ед.4 58  86 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ПКВ-2 Раздел 1. Социальная 

психология как наука 

 

ПКВ-2 Тема 1. Социальная 

психология как наука 

Предмет социальной психологии как 

науки. Специфика социально-

психологического подхода. Две 

социальной психологии 

ПКВ-2 Тема 2. История развития 

социально-психологического 

знания 

История развития социально-

психологических знаний от античности 

до современности. Оформление 

социальной психологии в 

самостоятельную науку. Причины 

социально-психологического поведения 

от античности до современности. 

Оформление социальной психологии в 

самостоятельную науку. 

ПКВ-2 Тема 3. Развитие социально-

психологических знаний в 

отечественной и зарубежной 

психологии 

Основные теоретические подходы в 

западной социальной психологии. 

Развитие отечественной социальной 

психологии. 

ПКВ-2 Тема 4. Методы социальной 

психологии. 

Этапы социально-психологического 

исследования. Корреляционное и 

экспериментальные исследования.  

Наблюдение. Методы опроса. Анализ 

документов. 

ПКВ-2 Раздел 2. Содержание 

социально-

психологических 

феноменов 

 

ПКВ-2 Тема 5. Психология общения 

людей 

 

Понятие и сущность общения. Виды и 

типы общения. Общение как 

коммуникация. 



ПКВ-2 Тема 6. Психология 

межличностного восприятия 

и взаимопонимания 

 

Сущность и основные характеристики 

межличностного восприятия. 

Психологические особенности 

межличностного взаимопонимания. 

ПКВ-2 Тема 7. Психология 

взаимодействия людей 

 

Общая характеристика взаимодействия. 

Содержание и динамика 

взаимодействия людей. Разновидности 

взаимодействия. 

ПКВ-2 Тема 8. Психология 

взаимоотношений людей 

Сущность взаимоотношений. Виды 

взаимоотношений. 

ПК-3, ПКВ-2 Раздел 3. Социальная 

психология личности  

 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 9. Понятие личности и 

ее социально-

психологических 

особенностей 

Понятие о личности. Я-концепция и 

самооценка. Социальная идентичность 

как часть Я-концепции. Саморегуляция  

ПК-3, ПКВ-2 Тема 10. Социальная 

установка и поведение. 

 

Понятие установки. Формирование и 

изменение установок. Концепция 

диспозиционной регуляции поведения 

личности.  

ПК-3, ПКВ-2 Тема 11. Личность и 

социальная роль 

Концепция социальной роли. 

Выполнение социальных ролей.  

Взаимовлияние личности и социальной 

роли 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 12. Социализация 

личности  

Понятие социализации. Факторы 

социализации личности. Формы и 

механизмы социализации личности. 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 13. Социальная 

установка и поведение. 

 

Понятие установки. Формирование и 

изменение установок. Концепция 

диспозиционной регуляции поведения 

личности. Связь между установками и 

поведением. 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 14. Социально-

психологические типы 

личности 

Влияние анатомо-физиологических 

характеристик на социально-

психологические качества личности. 

Влияние индивидуальных особенностей 

на социально-психологические качества 

личности. Отношения и социально-

психологические качества личности. 

Закономерности проявления социально-

психологических особенностей 

личности. 

3 семестр 

ПКВ-2 Раздел 4. Социальная 

группа и ее особенности 

 

ПКВ-2 Тема  15. Социальные 

группы: основные 

характеристики. 

 

Группа как объект социально-

психологического анализа. Функции 

группы. Размер группы. Классификации 

групп.  

ПКВ-2 Тема  16. Социальные 

группы: основные 

характеристики. 

Внутригрупповые коммуникации. 

Социометрия как метод изучения 

групповой структуры.  



ПКВ-2 Тема 17. Групповые влияния 

на индивидуальное 

поведение 

 

Фазы группового членства. Влияние 

групповых норм на личность. 

Конформность: влияние большинства. 

Конформность: влияние меньшинства. 

Референтные группы и личность. 

Социальная фасилитация. Социальное 

расслабление. Социальная фасилитация 

и социальное расслабление. 

Деиндивидуализация. 

ПКВ-2 Тема 18. Групповая 

динамика и групповая 

эффективность 

Понятие о групповой динамике. 

Психологическая совместимость членов 

группы. Принятие решений в группах. 

Плюсы и минусы группового принятия 

решений. Лидерство и руководство в 

группах и организациях. Социально-

психологический климат группы. 

ПКВ-2 Раздел 5. Малые и большие 

группы 

 

ПКВ-2 Тема 19. Понятие малой 

группы в социальной 

психологии 

Понятие малой группы и ее 

психологии.  Характеристика 

социально-психологических процессов 

в малой группе.  

ПКВ-2 Тема 20. Психологические 

особенности больших 

социальных общностей. 

 

Понятие и виды больших социальных 

групп. Теоретические проблемы, 

парадигмы и основные направления 

исследования больших социальных 

групп.  Виды больших групп: 

организованные и стихийные. . 

ПКВ-2 Тема 21. Психология толпы  

 

Определение понятия «толпа». Виды и 

основные характеристики толпы. 

Особенности поведения толпы. 

ПКВ-2 Тема 22. Психология 

этнических общностей 

 

Понятие психологии нации. Структура 

и свойства психологии нации. 

Национально-психологические 

особенности представителей некоторых 

наций  

ПКВ-2 Тема 23. Психология 

социальных классов 

 

Понятие и своеобразие 

функционирования психологии классов. 

Структура социально-классовых 

различий. Содержание психологии 

класса. 

ПКВ-2 Тема 24. Психология 

политики 

 

Сущность и содержание политико-

психологических феноменов. 

Психологическая характеристика 

политической власти.  Психологические 

особенности политической активности 

ПКВ-2 Тема 25. Психология религии 

 

Психологическая наука о сущности 

религии. Психологическая 

характеристика субъектов и объектов 

религии. Содержание психологии 

верующих. 

ПК-3, ПКВ-2 Раздел 6. Прикладные  



аспекты социальной 

психологии 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 26. Психология 

конфликтов 

 

Общая характеристика конфликта.  

Структура и содержание конфликта 

Завершение конфликта  

ПК-3, ПКВ-2 Тема 27. Психологическое 

воздействие 

 

Понятие и виды психологического 

воздействия. Закономерности 

психологического воздействия. Методы 

психологического воздействия  

ПК-3, ПКВ-2 Тема  28. Межличностное 

влияние и социальная власть. 

 

Определение понятий. Зависимость, 

неопределенность и власть. Каким 

образом люди подвергаются влиянию ? 

Основы социальной власти 

(психологические аспекты). Авторитет 

власти легитимности. От послушания — 

к агрессивности. Проблемы и 

перспективы исследований влияния и 

власти 

ПК-3, ПКВ-2 Тема 29. Социально-

психологические проблемы 

безопасности человека 

Введение в проблему изучения 

психологии безопасности. 

Психологическая безопасность 

личности Структура психологической 

безопасности личности, механизмы ее 

формирования. Повышение уровня 

самосознания как условие развития 

психологической безопасности 

личности  

 

 

 


