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Цель изучения дисциплины: Цель учебной дисциплины - сформировать общие понятия
в изучении социально - психологических закономерностей

общения, взаимодействие людей, приобрести знания о
психологических процессах, протекающих в малых и
больших группах, в профессиональных сообществах. 

Задачи курса: 
- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и

практическими навыками, необходимыми для:
 - развития у обучающихся интереса к психологическому

содержанию социальной жизни человека; 
- обогащения психологического опыта личности

посредством самопознания;
- развития внимания к проявлениям и поведению человека;

- развития коммуникативных способностей, умения
работать в команде;

- развивать умения воспринимать, переосмысливать,
оценивать, передавать и творчески использовать в
профессиональной деятельности психологическую

информацию;
- сформировать основные представления об этапах и

закономерностях развития личности;
-  дать студентам необходимые научные знания о

психологических проблемах возникающих в жизни и
профессиональной деятельности; 

-  обозначить методы исследования этих проблем, и пути
их решения; 
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-  познакомить со способами изучения психики и
поведения конкретного человека и коллектива;

- организовать самостоятельную работу студентов по
приобретению дополнительных психологических знаний.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

1. Социальная психология как научная и учебная
дисциплина.

2. Место социальной психологии в структуре научного
знания

3. Социально-психологическая характеристика личности.
4.Социальная психология общения.

5. Группа как социально-психологический феномен.
6. Природа конфликтов и пути их разрешения.

7. Человек и труд.
8. Психология больших социальных групп.

9. Общение как взаимодействие.
10. Социальная перцепция.

ПРИМЕР Социальная психология как научная и учебная дисциплина
Требования к знаниям: студент должен знать научные и

прикладные задачи социальной психологии.
Множественность подходов к определению содержания

науки.
Требования к умениям: студент должен уметь понимать
проблемы социальной психологии: терминологическую

определенность в понимании социально-психологических
явлений, уметь объяснять их природу, исследовать
динамику развития и связь с другими явлениями.

Понятие о социальной психологии. Общая характеристика
социально-психологических явлений. Роль социально-

психологических знаний в жизни людей. Способы
обогащения психологического знания  и опыта. 

Раздел 1. Предмет социальной психологии.
Требования к знаниям: студент должен знать историю
возникновения социальной психологии как науки и ее

место в системе научного знания, определять   её предмет
и методы, знать основные теоретические концепции
современной зарубежной социальной психологии.

          Требования к умениям: студент должен
ориентироваться в современных научных социально-

психологических  концепциях, уметь находить социально-
психологические проблемы, ставить цели социально-

психологического исследования и использовать основные
социально-психологические методы в исследовательских

целях.
Место социальной психологии в системе научного

знания. Социальная психология как наука, ее предмет и
методы. Социально - психологические явления как объект

социальной психологии. Определение предмета
социальной психологии в отечественной психологии в

работах Г.М. Андреевой, А.В. Петровского, Б.Д. Паригина,
В.М. Мясищева и др. ученых. Социально -

психологическое явление как универсальное понятие



социальной психологии, единица ее анализа.
Основные проблемы социальной психологии.

Методология и методы социальной психологии. Методы
исследования и диагностики (наблюдение, опрос,
эксперимент, конспект - анализ, моделирование,

социометрия и др.). Методы обработки и интерпретации
результатов исследования и диагностики. 
Основные теоретические концепции современной

зарубежной социальной психологии: небихевиоризм,
психоанализ, интеракционистские теории, когнитивные

теории, гуманистическая психология. Становление
отечественной социальной психологии.

Практическое занятие 1. Социальная психология как
теоретическое знание и как прикладная дисциплина.

Методы социальной психологии.

Раздел 2. Социально-психологическая характеристика
личности.

Требования к знаниям: студент должен знать
типологию и социально-психологические характеристики

личности; основные стадии, механизмы и институты
социализации

Требования к умениям: студент должен уметь
анализировать проблемы личности в психологическом

контексте социальной среды, понимать влияние
социально-психологических факторов на социализацию
личности, владеть приёмами самовоспитания личности,

уметь самостоятельно работать с дополнительной
литературой при подготовке к практическому занятию.

Социально - психологическая характеристика
личности. Личность как системное качество,

приобретаемое индивидом во взаимодействии с
социальным окружением.  Структура личности. Типология
и социально-психологические характеристики личности.

Характеристика социально - психологических теорий
личности. Периоды развития личности и ее возраст. 

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

(Э.Шостром).
Социализация личности. Понятие стадий,

институтов и механизмов социализации личности.
Влияние социально - психологических факторов на

социализацию личности. Социальная установка. Связь
между социализацией личности и природной средой.
Типология личности и личностный рост. Социальный

статус и социальные роли личности.
Практическое занятие  2. Психологические аспекты

социализации личности.

Раздел 3. Психология общения
Требования к знаниям: студент должен знать

социально-психологические закономерности общения и



межличностного взаимодействия.
Требования к умениям: студент должен владеть

навыками эффективного общения, техникой и приемами
организации коммуникаций, понимать простейшие акты

невербальной коммуникации, уметь пользоваться
простейшими приемами саморегуляции поведения в

процессе межличностного общения, уметь рассуждать,
уметь самостоятельно работать с дополнительной

литературой при подготовке к практическому занятию.
Общение как социально - психологический

феномен. Понятие и виды социальных отношений, их
взаимосвязь с общением. Понятие и виды общения.

Функции и трудности общения. Характеристика
профессионального общения. Межличностные отношения.

Психология общения. Содержание, цели и средства
общения, техника и приемы организации коммуникаций

Общение как обмен информацией и
взаимодействие. Специфика обмена информацией в

коммуникативном процессе. Средства коммуникации. Речь.
Невербальная коммуникация. Место взаимодействия в

структуре общения. Типы взаимодействий.
Перцептивная сторона общения. Понятие

социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в
процессе общения. Содержание и эффекты

межличностного восприятия. Точность межличностной
перцепции. Межличностная аттракция. 

Практическое занятие  3. Межличностные отношения и
психология общения.

Практическое занятие  4. Микротехника«язык жестов».

Тема 4. Группа как социально-психологический феномен.
Требования к знаниям: студент должен знать

психологические закономерности функционирования
малых и больших групп,  основные аспекты

функционирования личности в группе.
Требования к умениям: студент должен уметь 

анализировать эффективность групповой деятельности,
осознавать процессы, которые происходят в малых группах

и понимать важность дискуссий в принятии группового
решения, уметь самостоятельно работать с

дополнительной литературой при подготовке к
практическому занятию.

Группа как социально - психологический феномен.
Виды групп, групповая динамика и лидерство в группе.
Проблема эффективности групповой деятельности. Роль
социальной группы в воздействии общества на личность.

Группа как субъект деятельности. Психологические
характеристики группы: групповые интересы,

потребности, нормы, ценности, цели. Личность в группе:
статус, позиция, роль, система связей и отношений,

групповых ожиданий. Классификация групп.
Социальная психология малых групп. Понятие



малой группы. Классификация малых групп.
Динамические процессы в малой группе. Лидерство и
руководство в малых группах. Принятие группового

решения. Формы групповых дискуссий, роль дискуссий в
принятии группового решения. Развитие малой группы. 

Практическое занятие 5. Изучение социально-
психологических явлений в малой группе.

Раздел 5. Природа конфликтов и пути их разрешения.
Требования к знаниям: студент должен знать

особенности конфликтных ситуаций  и типы конфликтных
личностей, методы профилактики и урегулирования

конфликтов.
Требования к умениям: студент должен уметь

определять типологию конфликтных личностей и находить
стратегии выхода из конфликтных ситуаций, уметь

рассуждать и быть объективным, уметь самостоятельно
работать с дополнительной литературой при подготовке к

практическому занятию.

Понятие конфликта. Природа конфликтов и пути их
разрешения. Классификации конфликтов. Структура
конфликта. Функции конфликта (конструктивные и

деструктивные). Причины и виды конфликтов. Динамика
конфликта. Типы конфликтных личностей. Стратегии

поведения в конфликтной ситуации. Роль посредничества в
урегулировании конфликтов. Способы выхода из

конфликтной ситуации.
Практическое занятие 6. Коррекция и управление

конфликтом.
Раздел 6. Человек и труд

Требования к знаниям: студент должен знать
особенности трудовой деятельности человека, а также
мотивы трудовой деятельности, значение социально-

психологического климата в трудовом коллективе.
Требования к умениям: студент должен уметь

критически анализировать влияние мотивов трудовой
деятельности на производительность труда, понимать роль
и место отдельного человека в формировании социально-

психологического климата в коллективе.
Трудовая деятельность как один из основных видов

деятельности человека. Структура трудовой деятельности.
Человек и труд. Человек как субъект труда. Мотивы

трудовой деятельности. 
Человек как субъект труда: понятие и стадии

развития. Мотивы трудовой деятельности: понятие мотива,
мотивации, классификация мотивов трудовой

деятельности. 
Социально-психологический климат в трудовом

коллективе. Понятие и виды СПК. Факторы формирования
благоприятного СПК. Психология профессий.

Компетенции, формируемые ОК-6. ПК-1



в результате освоения
учебной дисциплины:

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

- История;
- Психология;
- Социология;

- Культурология;
- Математика.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- основные философские понятия и категории,

закономерности развития природы, общества и мышления;
- типологию, основные источники возникновения и
развития массовых социальных движений, формы

социальных взаимодействий, факторы социального
развития, типы и структуры социальных организаций;

- основные теории, понятия и модели социологии и
политологии;

- институты, принципы, нормы, действие которых
призвано обеспечить функционирование общества,

взаимоотношения между людьми, обществом и
государством;

- социальную специфику развития общества,
закономерности становления и развития социальных

систем, общностей, групп, личностей.

Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные

законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности, корректно использовать в

своей деятельности профессиональную лексику;
- применять методы и средства познания для

интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;

- анализировать состояние социальной среды, в которой
реализуются управленческие процессы, ее составляющие и

факторы;
- применять современные социальные технологии для

реализации управленческих процессов в обществе и его
различных подсистемах.

Владеть:
– навыками целостного подхода к анализу проблем

общества;
– качественными и количественными методами

социологических исследований.
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ

ситуаций, лекция – экспертный диалог, лекция с
запланированными ошибками.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, интеллектуально-



психологические тренинги, операционные игры, групповое
проектирование.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования):

Программное обеспечение:
- электронная библиотека, 
- сайт Академии ИМСИТ, 

- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена:информационной
техникой,электронным курсом лекций, необходимым

оборудованием для лекций.

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,
контрольные работы, рефераты.

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен.

Индекс учебного цикла
ОПОП

Б1.Б.20


