АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.04 Социальная психология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студента систематического представления о
предмете социальной психологии в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем,
а также в области практических применений.
Краткое содержание дисциплины: Краткая история развития социальной психологии
в России и за рубежом. Социально-психологические явления. Объект и предмет
социальной психологии в системе научного знания. Задачи социальной психологии и
проблемы современного общества. Классификация социально-психологических методов.
Понятие общения. Содержание и цели общения. Три стороны общения: коммуникативная,
интерактивная и перцептивная. Конфликты в общении. Общая характеристика конфликта.
Функции: конструктивная и деструктивная. Структура: стороны и условия протекания
конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликта,
исходы конфликтных действий. Динамика конфликта. Методы разрешения конфликтов.
Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. Функции группы. Виды
групп. Основные характеристики группы: композиция группы, структура группы,
групповые процессы, групповые норы и ценности, система санкций и групповых
ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние границы малой группы.
Структурные и динамические характеристики малой группы. Развитие малой группы.
Лидер и лидерство, различия между лидером и руководителем. Теории лидерства.
Социально-психологический климат. Виды больших социальных групп. Особенности
исследования больших социальных групп. Социальные классы и слои. Этнические
группы, необходимость учета особенностей социо-культурной ситуации развития членов
групп. Группы мужчин и женщин как большие социальные группы. Стихийные группы и
массовые движения. Социальная установка и поведение. История исследования
социальной установки. Структура социальной установки. Проблема прогнозирования
социального поведения. Социально-психологические характеристики личности с
отклоняющимся поведением. Социально-психологические особенности семьи как
социального института, специфика семейного воспитания.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
вести
профессиональную деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной
ситуации
развития (ОПК-9);
способностью
использовать
здоровьесберегающиетехнологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать риски и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные этапы истории социальной
психологии за рубежом и в России; методологические
принципы отечественной социальной психологии;
достижения
практической работы социальных
психологов;
Уметь: применять полученные знания по
социальной психологии при изучении других
дисциплин, понимать связь положений науки и
социальной практики; видеть содержание социальнопсихологических проблем в реальных явлениях

опасности социальной среды и
образовательного пространства
(ОПК-12);
способностью
выстраивать
развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития
личности
и
способностей
ребенка (ПК-28)

общественной жизни; находить соответствующую
литературу по изучаемому вопросу;
Владеть: навыками работы с литературой по
изучаемым
проблемам;
основными
методами
социально-психологического исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.02.04

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Социальная
1
Б1.В.ДВ.08.02
психология
Психологопедагогическая
антропология
Б1.В.06 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))

1.4. Язык преподавания: русский

