


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 7 семестр по 

специальности: Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: кандидат психологических наук, доцент Юсупов М.Г. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Изучается система психологических знаний о закономерностях поведения и 

деятельности людей, обусловленных их включенностью в социальные группы, а также 

психологические характеристики этих групп; социально-психологические аспекты 

развития психики человека в процессе взаимодействия с другими людьми; становление 

личности как социального качества человека в процессе его социализации. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Социальная психология» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны знать: 

- методологические принципы, предмет и задачи социальной психологии; 

- категориальный аппарат социальной психологии; 

- методы исследования социально-психологических явлений; 

- основы психологии больших и малых социальных групп; 

- актуальные проблемы социальной психологии личности; 

- прикладные аспекты социальной психологии (модели социального поведения, 

социальные нормы и ценности; психологию общения и межличностных конфликтов). 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения – дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

7 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  110 

2. Самостоятельная работа  74 

3. Аудиторных занятий  36 

 в том числе: лекций 36 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ГСЭ.В2.1 Социальная психология. Предмет социальной психологии. 
Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. 
Группа как социально-психологический феномен. Феномен 
группового давления. Феномен конформизма. Групповая 
сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни 
развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. 
Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. 
Социализация. Социальная установка и реальное поведение. 
Межличностный конфликт. 

110 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Предмет и методы социальной психологии, 
основные области исследования.  
Предметная область социальной психологии. Спектр 
представлений о целях и задачах социальной психологии. 
Функции социально-психологического знания. Объект 
социально-психологического исследования. Смежные 
области науки: общая психология, социология, 
культурная антропология, этнография, этнология, 
идеология, философия, теория  управления, политология, 
их взаимопроникновение. Многомерность предмета 
социальной психологии. 

4 - 9 

2 Тема 2. Психология общения. 
Содержание, цели и средства общения. Формы, 
функции, виды и уровни общения. Основные 
закономерности общения. Воздействие в процессе 
общения. Основные аспекты общения. Коммуникация, 
интеракция, перцепция. Вербальная и невербальная 
коммуникация. Язык и символ. Мотив и смысл 
общения. Понятие об обратной связи. 

4 - 9 

3 Тема 3. Конфликт, функции, структура, динамика. 
Методы разрешения. 
Социально-психологическое содержание понятия 
«конфликт», функции. Причины возникновения 
конфликтов. Структура и динамика конфликта. Карта 
конфликта. Методы разрешения конфликтов. Стратегия 

6 - 10 



и исходы конфликтного взаимодействия. Компромисс, 
сглаживание, сотрудничество. Правила поведения в 
конфликтной ситуации. 

4 Тема 4. Психология малых групп. 
Понятие о малой и средних группах. Основные 
количественные и  качественные характеристики малой 
группы. Законы динамики малой группы. Стадии, 
механизм и уровни развития малой группы, срок жизни  
малой группы.Модели развития групп. 

4 - 9 

5 Тема 5. Феномены больших социальных групп и 
массовидных социальных явлений. 
Проблемы социально-психологического исследования 
больших социальных групп. Типологический подход к 
большим общностям. Проблемы прогнозирования 
групповой динамики в массовых явлениях. Структура 
больших групп. Классы, страты, слои, этносы, нации, 
возрастные группы, общности по половому признаку и 
пр. 

4 - 9 

6 Тема 6. Социально-психологическая характеристика 
личности, понятие гендерной роли, идеалы. 
Специфика социально-психологической перспективы 
проблемы личности. Гуманистические теории личности. 
Типологии личности. Спектр представлений о влиянии 
социума на формирование личности. Образ Я и Я-
концепция. Влияние самосознания и самооценки на 
воспитание. Уровень притязаний и групповая 
активность. Ролевая модель. Понятие о референтной 
группе. Понятие гендерной роли. 

6 - 10 

 Тема 7. Личностные роли и установки. 
Понятие социальной установки. Аттитюды и методы их 
изучения. Эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий компоненты социальных установок. 
Соотношение социальных установок и реального 
поведения. Функции установок в регуляции поведения 
человека. Роль бессознательного в структуре установок, 
и стратегий личности. Противоречия бессознательных 
установок и осознанных намерений личности. 

4 - 9 

 Тема 8. Проблема социализации и адаптации. 
Понятие социализации. Теоретические и практические 
проблемы. Представление о механизмах социализации 
личности. Основные стадии социализации. Институты 
социализации. Детерминация процесса социализации 
личности. Индивидуальность личности и её жизненный 
путь. Понятие об экзистенциональном вакууме. 
Адаптация, адаптивность. Механизмы адаптации 
личности в группе. 

4 - 9 

 Итого часов 36 - 74 
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Проспект(ТК Велби), 2004 .— 336 с. 



Приложение к программе дисциплины 
“Социальная психология” 

 
БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

 
Билет 1 

Предмет и задачи социальной психологии. Место в системе наук. Развитие 
отечественной и зарубежной социальной психологии. 
 

Билет 2 
Основные методологические подходы социальной психологии. Методы социальной 
психологии. 
 

Билет 3 
Методы исследования личности в социальной психологии. Психодиагностика 
различных аспектов функционирования малых групп. 
 

Билет 4 
Методы изучения общения. Основные теоретические концепции современной 
социальной психологии. 
 

Билет 5 
Понятие о личности и ее структуре. Социальные роли личности. 
 

Билет 6 
Социальные установки и стереотипы личности. Социальный статус личности. 
 

Билет 7 
Факторы и этапы социализации личности. Механизмы и направления социализации 
личности. 
 

Билет 8 
Семья как институт социализации. Образовательные учреждения как институт 
социализации. 
 

Билет 9 
Средства массовой информации как фактор социализации. Общение. Структура, 
функции и виды общения. 
 

Билет 10 
Общение как коммуникация. Перцептивная сторона общения. 
 

Билет 11 
Общение как интеракция. Понятие каузальной атрибуции. 
 

Билет 12 
Барьеры и аффекты в общении. Проблема оптимизации общения. 
 

Билет 13 
Общая характеристика группы: понятие, признаки функции групп. Малая группа: 
понятие, типы, структура. 



Билет 14 
Конформизм и групповые давления в малой группе. Развитие малой группы: подходы, 
концепции. 
 

Билет 15 
Характеристика больших групп. Психология толпы. Механизмы и специфика 
поведения человека в толпе. 
 

Билет 16 
Массовые явления в больших группах. Особенности конфликтов в больших и малых 
группах. 
 

Билет 17 
Основные требования к научному исследованию в социальной психологии. 
Прикладные значения социально-психологических исследований. 
 


