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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Социальная психология» обеспечивает 

социально-гуманитарную подготовку выпускников учреждения высшего 

образования всех специальностей. Современные условия профессиональной 

деятельности требуют от специалиста знания психологических 

закономерностей социальной активности личности и группы, а также умения 

применять их при решении актуальных гражданских, социально-

профессиональных и личностных задач, включая задачи повышения 

эффективности межличностных и внутригрупповых коммуникаций, поиска и 

принятия групповых решений, оптимизации социально-психологического 

климата подразделения, разрешения межличностных конфликтов, принятия 

психологически грамотных управленческих решений и др. 

Программа учебной дисциплины «Социальная психология» включает 

вопросы из области социальной психологии личности, психологии 

социального познания и социального объяснения, межличностного общения и 

межличностных отношений, социальной психологии групп и межгрупповых 

отношений, социального поведения и социальной психологии культурного 

многообразия. 

Учебная дисциплина «Социальная психология» носит теоретико-

прикладной характер. Базовые теоретические вопросы каждой темы 

дополняются практикоориентированными вопросами и заданиями. Кроме 

того, прикладным областям социально-психологического знания, а также 

вопросам практического приложения социальной психологии в различных 

сферах профессиональной деятельности посвящена отдельная тема, 

охватывающая широкий спектр прикладных социально-психологических 

проблем, содержание которых на занятиях рассматривается с учетом профиля 

обучения студентов конкретной специальности и требований к их будущей 

профессиональной деятельности. Это обеспечивает практическую 

направленность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе изучения 

учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы знаний о 

социально-психологических особенностях и закономерностях поведения 

личности, а также межличностных и групповых феноменов и процессов. 

Задачи учебной дисциплины – 

1. ознакомление с социально-психологическими закономерностями 

поведения личности и группового функционирования; 

2. формирование умения анализировать социальное поведение личности 

и групповые процессы, а также прогнозировать их развитие; 

3. ознакомление с основными психологическими принципами и 

направлениями работы по оптимизации межличностного взаимодействия и 

повышению эффективности деятельности группы; 

4. формирование готовности применять социально-психологическое 

знание в решении актуальных задач профессиональной деятельности. 
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На лекционных занятиях студенты знакомятся с теоретическими 

основами социальной психологии, базовыми понятиями и закономерностями. 

Семинарские и практические занятия нацелены на закрепление и расширение 

знаний по заявленным в программе темам, а также развитие умений и навыков 

по применению знаний для решения прикладных социально-психологических 

задач. 

Основными методами и технологиями обучения, адекватно 

отвечающими цели и задачам изучения дисциплины, являются методы 

проблемного обучения, личностно ориентированные технологии, активные и 

диалогово-эвристические. 

Требования к освоению учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия и категории социальной психологии; 

– основные области прикладных социально-психологических 

исследований; 

– социально-психологические механизмы и закономерности поведения 

личности и группы; 

– принципы применения социально-психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессиональных задач. 

уметь: 

– объяснять социально-психологические процессы и явления; 

– определять социально-психологические характеристики личности и 

группы и учитывать их при решении личных, социальных и 

профессиональных задач; 

– использовать социально-психологические знания и методы для 

решения воспитательных, профессиональных и управленческих задач. 

владеть: 

– системой знаний о социально-психологических процессах и явлениях; 

– методами анализа различных форм социального поведения личности и 

группы;  

– методами анализа влияния социального контекста на поведение; 

– социально-психологическими методами решения воспитательных, 

профессиональных и управленческих задач. 

Изучение дисциплины «Социальная психология» обеспечивает 

формирование широкого круга универсальных компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение социально-психологических задач в 

любой профессиональной сфере, а именно: уметь анализировать социально-

психологические феномены профессиональной деятельности, прогнозировать 

тенденции развития социально-психологических явлений в деятельности 

организации, а также использовать социально-психологические знания при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Социальная психология» связана с дисциплиной 

«Философия» и другими дисциплинами, обеспечивающими социально-
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гуманитарную подготовку выпускника учреждения высшего образования. 

Содержание программы обеспечивает преемственность обучения и 

предполагает опору на знания учащихся, сформированные в процессе 

изучения обществоведческих дисциплин на базе учреждений общего среднего 

образования. Изучение учебной дисциплины предусматривает установление 

взаимосвязи с будущей социально-профессиональной деятельностью 

выпускника. 

На изучение учебной дисциплины «Социальная психология» отводится 

всего108 учебных часов, в том числе 54 – аудиторных часа. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 20 часов, 

семинарские и практические занятия – 34 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Рекомендуемая форма контроля – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 

1 Введение в социальную психологию 4 2 2 

2 Социальная психология личности 8 4 4 

2.1 Личность в социальном мире  2  

2.2 Мотивация социальной активности личности.  2  

2.3 Социальные установки и поведение личности   2 

2.4 Социализация личности   2 

3 Социальное познание и социальное 

объяснение 

4 2 2 

3.1 Личность как субъект социального познания  2  

3.3 Социальное объяснение   2 

4 Межличностное общение и 

межличностные отношения 

12 6 6 

4.1 Межличностное восприятие и понимание  2  

4.2 Межличностная коммуникация и факторы ее 

эффективности 

 2  

4.3 Межличностное взаимодействие   2 

4.4 Межличностные отношения   2 

4.5 Социально-психологическое воздействие  2  

4.6 Межличностные конфликты и способы их 

разрешения 

  2 

5 Психология группы и межгрупповых 

отношений 

14 6 8 

5.1 Психология малой группы  2  

5.2 Лидерство и руководство в малой группе   2 

5.3 Факторы эффективности деятельности малой 

группы 

  2 

5.4 Команды и командообразование  2  

5.5 Психология больших групп и массовые 

психические явления 

  2 

5.6 Массовые информационные процессы   2 

5.7 Межгрупповые отношения  2  
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6 Социальное поведение 6  6 

6.1 Помогающее поведение   2 

6.2 Агрессивное поведение   2 

6.3 Ассертивное поведение   2 

7 Социальная психология культурного 

многообразия 

2  2 

8 Прикладная социальная психология 4  4 

8.1 Области прикладной социальной психологии   2 

8.2 Социально-психологические закономерности 

в решении прикладных задач 

  2 

 Итого 54 20 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Введение в социальную психологию 

Место социальной психологии в системе научного знания. Предмет 

социальной психологии. Цели и задачи современной социальной психологии. 

Основные области социальной психологии. Направления прикладных 

социально-психологических исследований. 

 

ТЕМА 2. Социальная психология личности 

Личность в социальном мире. Самость и Я-концепция личности. 

Механизмы формирования, развития, поддержания устойчивости самости и Я-

концепции. Я в социальном мире, социальная идентичность. Личность и 

социальные роли. Профессиональная идентичность. Профессиональные роли. 

Мотивация социальной активности личности. Понятие потребности, 

мотива и мотивации. Виды мотивов. Социальные факторы мотивации. 

Социальные мотивы. 

Социальные установки и поведение личности. Понятие, структура и 

функции социальной установки. Связь социальных установок и поведения 

личности. Парадокс Лапьера. Социальные установки и прогнозирование 

поведения. Изменение социальных установок. 

Социализация личности. Понятие, стадии, механизмы, институты 

социализации. Сетевые сообщества и виртуальная среда как новые ресурсы 

социализации личности. Социализация в сфере профессиональной активности 

личности, этапы построения карьеры. 

 

ТЕМА 3. Социальное познание и социальное объяснение 

Личность как субъект социального познания. Модели познающей 

личности: рациональная или последовательная личность, наивный ученый, 

обрабатывающий данные лаборант, когнитивный скупец, мотивированный 

тактик или социальный агент. Социальные категории, прототипы, схемы, 

эвристики, стереотипы, социальные репрезентации как единицы социально-

познавательной активности личности: понятия, виды и типы, психологические 

функции, условия и сферы использования.  

Социальное объяснение. Понятие, закономерности и функции 

каузальной атрибуции. Индивидуальные различия в атрибутировании, 

атрибутивный стиль. Атрибутивные искажения и ошибки. Практическое 

значение исследований каузальной атрибуции. 

 

ТЕМА 4. Межличностное общение и межличностные отношения 

Межличностное восприятие и понимание. Эмоциональный интеллект 

как предиктор эмоциональной саморегуляции и межличностного восприятия и 

понимания. Формирование впечатления о личности. Механизмы и эффекты 

межличностной перцепции. Возможности повышения точности 



9 
 

межличностной перцепции. Управление впечатлением. Самопрезентация. 

Стратегии самопрезентации. Межличностное понимание и взаимопонимание.  

Межличностная коммуникация и факторы ее эффективности. 

Понятие, виды, структура межличностной коммуникации. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Деловая коммуникация. Условия 

эффективности деловой коммуникации. Электронная коммуникация. 

Коммуникация в электронных социальных сетях. 

Межличностное взаимодействие. Понятие, структура, типы, стили, 

психологические условия эффективности межличностного взаимодействия. 

Социальная психология и практика развития компетентного общения. 

Межличностные отношения. Понятие, виды межличностных 

отношений. Межличностная аттракция: понятие, факторы, условия 

формирования. Близкие межличностные отношения. Аффилиация. Доверие в 

межличностных отношениях. Функции доверия. Формирование 

доверительных отношений. Потеря доверия и преодоление недоверия. 

Психологические особенности дружеских, любовных и служебных 

отношений. Социальный капитал личности: понятие, стратегии и тактики 

накопления и использования. 

Социально-психологическое воздействие. Способы воздействия: 

убеждение, внушение, заражение. Манипуляция. Факторы эффективности 

убеждающего воздействия. Сопротивление психологическому воздействию. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. Понятие, 

виды, структура, динамика межличностных конфликтов. Конфликтное 

взаимодействие: стратегии, тактики, стили. Модели эскалации конфликта. 

Деэскалация. Управление конфликтами. Переговорные методы разрешения 

конфликта. Формы участия третьей стороны в урегулировании конфликта. 

Психологические способы снижения уровня конфликтности личности. 

 

ТЕМА 5. Психология группы и межгрупповых отношений 

Психология малой группы. Малая группа: понятие, виды. Групповая 

динамика. Этапы и механизмы развития малой группы. Конформность и 

влияние меньшинства в малой группе. Групповая сплоченность: понятие, 

факторы. Социально-психологический климат и условия его оптимизации.  

Лидерство и руководство в малой группе. Понятие, функции, типы 

лидерства и руководства. Стили управления. Психологические модели 

эффективного управления. 

Факторы эффективности деятельности малой группы. Групповая 

продуктивность. Мотивационные потери групповой продуктивности. 

Внутригрупповые коммуникации. Групповые задачи. Принятие решений в 

группе. Социальная фасилитация, сдвиг риска, групповая поляризация, 

огруппление мышления. Методы поиска и принятия групповых решений. 

Психологические основы организации и управления групповой дискуссией. 

Команды и командообразование. Понятие «команда». Виды команд: 

рабочие команды, команды повышения эффективности, межфункциональные, 
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проектные и творческие команды, виртуальные команды, кросскультурные 

команды, управленческие команды. Основные сферы деятельности команд. 

Взаимодействие в команде, специфика командных отношений. Ролевая 

структура команды. Стадии развития различных видов команд. Критерии и 

факторы эффективности команды. Преимущества и недостатки командной 

формы работы. Психологические основы создания и управления командами.  

Психология больших групп и массовые психические явления. 
Понятие «большая группа». Виды больших групп: этнические, 

профессиональные, гендерные и др. большие группы. Психические явления в 

больших группах: общественное сознание, общественное мнение, 

общественное настроение, общественная деятельность и др. Массовидные 

психические явления: толпа, паника, мода. 

Массовые информационные процессы. Социальная психология 

массовой коммуникации: понятие, структура, функции, эффекты. Стихийные 

информационные процессы: психологические функции, закономерности 

развития и возможности управления. 

Межгрупповые отношения. Понятие межгрупповых отношений. 

Эффекты межгрупповых отношений. Межгрупповая дифференциация, 

ингрупповой фаворитизм. Аутгрупповая дискриминация. Предубеждения и 

предрассудки. Природа межгрупповой враждебности. Межгрупповые 

конфликты. Межгрупповое сотрудничество. Условия оптимизации 

межгрупповых отношений. 

 

ТЕМА 6. Социальное поведение 

Помогающее поведение. Понятие «помогающее поведение» и 

теоретические подходы к его объяснению. Личностные и ситуационные 

факторы помогающего поведения. Эффект очевидцев. Виды помогающего 

поведения. Альтруистическое поведение. Профессиональная помогающая 

деятельность. 

Агрессивное поведение. Типология агрессивного поведения. Природа 

агрессивного поведения. Личностные и ситуационные факторы агрессии. 

Психологические последствия агрессии. Агрессия как социальное 

взаимодействие. Коллективная агрессия. Буллинг. Виктимизация. 

Институционализация агрессии. Средства массовой информации и агрессия. 

Управление агрессией. Профилактика агрессии и насилия. 

Ассертивное поведение. Понятие ассертивности и ассертивного 

поведения. Структурные компоненты ассертивности как черт личности: 

целеустремленность, уверенность в себе, самостоятельность, независимость, 

инициативность, самоконтроль, эмоциональная стабильность, настойчивость, 

решительность, требовательность к себе и другим, рефлексивность. Принципы 

ассертивного поведения. Модели и приемы развития ассертивности.  
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ТЕМА 7. Социальная психология культурного многообразия 

Социально-психологический подход к понятию «культура». Показатели 

культурного многообразия: «коллективизм – индивидуализм», культурная 

сложность, открытость, дистанция власти и дифференциация статуса, 

избегание неопределенности, маскулинность. Язык и культура. Культура и 

личность. Культура и социальное поведение. Унификация и уникализация как 

механизмы взаимодействия культур и субкультур. Психологические условия 

эффективности межкультурной коммуникации. Межкультурная 

коммуникативная компетентность. Толерантность в межкультурном 

взаимодействии. 

 

ТЕМА 8. Прикладная социальная психология. 

Области прикладной социальной психологии. Социальная 

психология труда. Социальная психология в образовании и науке. Социальная 

психология в сфере управления. Организационная социальная психология. 

Социальная психология в маркетинге и рекламе. Экономическая социальная 

психология и социальная психология предпринимательства. Социальная 

психология и юриспруденция. Политическая социальная психология. 

Социальная психология и здоровье. Социальная психология и охрана 

окружающей среды и др. 

Социально-психологические закономерности в решении 

прикладных задач. Практическое приложение социальной психологии в 

различных сферах профессиональной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

С учетом содержания, цели и задач учебной дисциплины рекомендуется 

использовать следующие виды и формы организации самостоятельной работы 

обучающихся: самостоятельная работа при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям, решение ситуационных задач и кейсов, выполнение 

исследовательских и творческих заданий, подготовка рефератов и докладов. 

Содержание заданий, выполняемых обучающимися самостоятельно, 

разрабатывается с учетом профиля обучения и требований к их будущей 

профессиональной деятельности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для диагностики сформированности компетенций обучающихся могут 

использоваться следующие формы и средства: 

 комплексные задания по дисциплине; 

 тесты; 

 рефераты; 

 оценка на основе кейс-метода;  

 оценка на основе проектного метода; 

 оценка на основе учебной игры; 

 контрольные работы; 

 эссе; 

 экзамен. 

Содержание и тематика заданий, используемых для диагностики 

сформированности компетенций обучающихся, разрабатываются 

преподавателями кафедры психологии с учетом профиля обучения студентов 

и сферы их будущей профессиональной деятельности. 


