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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Афанасьев П.Н. Кафедра общей

психологии отделение психологии , af_pavel@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: психологическая подготовка будущего учителя, формирование у студентов системы

теоретических и прикладных социально-психологических знаний и умений применять эти

знания в профессиональной деятельности.

Задачи:

- знакомство с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и

состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы как целостных

образований;

- изучение закономерностей социального поведения людей и групп;

- анализ феномена взаимодействия между людьми и частной, его формы - общения;

- знакомство с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние

по количественному составу и большие социальные группы;

- изучение психологических механизмов социальных влияний на человека и его общности как

участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия;

- изучение активных методов и технологий социального психологического воздействия;

- овладение психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Социальная психология" логически и содержательно-методически связана с

такими дисциплинами как "Общая психология", "Возрастная и педагогическая психология", с

дисциплиной по выбору "Психология делового общения", с модулем "Педагогика", с

дисциплинами гуманитарного и социального цикла "Философия", "Социология", с

производственной практикой. Для успешного освоения курса социальной психологии

необходимы предварительные знания и умения по общей, возрастной и педагогической

психологии. Социально-психологические знания и умения, с одной стороны, позволяют лучше

понимать психологию детей, особенности взаимодействия с ними как с отдельными

индивидами, так и с классом учеников, который представляет собой малую социальную группу,

для создания благоприятных условий обучения, дают возможность охарактеризовать и

прогнозировать положение ребенка в структуре класса. С другой стороны, необходимым

компонентом профессионализма педагога является осознание им своих

социально-психологических особенностей и возможностей: характеристик и типа личности,

установок и стереотипов, норм и ценностей, знаний и умений взаимодействовать с другими

людьми, стиля общения и поведения, умений эффективно общаться и управлять.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способен использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готов использовать основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки информации, готов

работать с компьютером как средством управления

информацией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия социальной психологии; 

- социально-психологические особенности развития личности ребенка; 

- социально-психологические характеристики групп; 

- социально-психологические особенности общения. 

 2. должен уметь: 

 - использовать методы изучения социально-психологических феноменов для изучения

особенностей психического развития ребенка школьного возраста, детской группы и

самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов в педагогических

ситуациях; 

- использовать полученные знания в процессе обучения и воспитания детей, при работе с

родителями, для оптимизации общения с людьми, саморазвития и самосовершенствования. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками социально-психологического анализа; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами эффективного взаимодействия. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знание и понимание теоретического содержания курса; сформированность необходимых

практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий; высокий уровень

мотивации учения, основные приёмы диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции

социально-психологических процессов, различных видов деятельности индивидов в условиях

образовательного процесса; приемы проведения дискуссии, групповой работы,

самостоятельного анализа случаев, возникающих в практической работе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

социальную

психологию.

6 1 1 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Психология

общения и

взаимодействия

6 1 2 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Социальная

психология личности

6 1 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Психология

групп и массовых

психических явлений

6 1 1 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в социальную психологию. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Социальная психология в системе научного знания. Объект и предмет социальной

психологии. Структура социальной психологии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные методологические принципы социальной психологии. Социально-психологические

явления и методы их изучения.

Тема 2. Психология общения и взаимодействия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика взаимодействия. Структура, виды, теории и уровни взаимодействия.

Подходы к исследованию общения в социальной психологии. Функции, виды, стили общения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уровни анализа общения. Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и

невербальные средства общения. Коммуникативные барьеры. Характеристика перцептивной

стороны общения. Механизмы и эффекты социальной перцепции. Характеристика

интерактивной стороны общения. Стратегии взаимодействия. Понятие конфликта в

социальной психологии. Классификация конфликтов. Педагогическая ситуация и конфликт.

Поведение участников конфликта. Разрешение конфликтов в работе педагога.

Тема 3. Социальная психология личности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема личности в социальной психологии. Содержание процесса социализации. Стадии

социализации. Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики

личности. Классификация социальных ролей. Ролевая структура личности. Вхождение в роль

и её исполнение. Ролевой конфликт. Социальный контроль. Фазы развития личности в группе.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение социальной установки, её функции и структура. Особенности формирования

установок. Социальная установка и поведение. Изменение установок. Роль установок в

педагогическом процессе. Понятие, структура и формирование социальных представлений.

Структура и функции Я-концепции. Составляющие Я-концепции: самоуважение и самооценка.

Самопознание. Самоэффективность и локус контроля. Приобретенная беспомощность.

Самопрезентация. Самооправдание. Теория когнитивного диссонанса.

Тема 4. Психология групп и массовых психических явлений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные проблемы групповой психологии. Понятие, признаки, функции, виды,

характеристики групп. Понятие малой группы. Структурные характеристики малой группы:

эмоциональная, коммуникативная, ролевая. Структура психологической власти в малой

группе: лидерство и руководство. Особенности педагогического руководства. Механизмы

изменения групповых структур. Динамические характеристики малой группы. Понятие

групповой динамики, её механизмы. Развитие и сплочение малой группы. Школьный класс как

малая группа.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные феномены влияния и механизмы функционирования группы. Влияние присутствия

других людей: социальная фасилитация, групповая идентичность. Влияние большинства:

конформизм, подчинение. Влияние меньшинства. Влияние группы на деятельность и

мышление индивида: социальная ?лень?, синергия, группомыслие. Влияние группы на

восприятие индивида. Влияние группы на общение людей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

социальную

психологию.

6

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

2.

Тема 2. Психология

общения и

взаимодействия

6

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

3.

Тема 3. Социальная

психология личности

6

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

4.

Тема 4. Психология

групп и массовых

психических явлений

6

подготовка к

тестированию

14 тестирование

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.
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По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной книги,

система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в социальную психологию. 

творческое задание , примерные вопросы:

Необходимо внимательно прочитать текст и ответить на следующие вопросы. 1. Какие общие

проблемы, изучаемые социальной психологией, отражены в представленных определениях? 2.

С какими вопросами вы могли бы обратиться к социальному психологу (формулировки

вопросов должны быть конкретизированными)? 3. Самостоятельно сформулируйте

определение предмета социальной психологии, отражающее общие проблемы, изучаемые

социальной психологией. 4. В каких известных вам науках мы обнаруживаем социально

психологические знания? Определение предмета социальной психологии 1. Социальная

психология как наука обращается к изучению закономерностей поведения и деятельности

людей, которые обусловлены включенностью в социальные группы, а также к изучению

психологических характеристик таких групп (Г.М. Андреева). 2. Социальная психология ? это

область психологии, призванная изучать те психические явления и законы, которые возникают

как результат общения людей друг с другом (Е.С. Кузьмин). 3. Социальная психология ? это

психологическая наука, изучающая человека как участника различных по форме и целям

социальных отношений (прежде всего межличностных и межгрупповых), а также особенности

отношений, возникающих между людьми в процессе межличностного общения,

внутригруппового и межгруппового взаимодействия (М.Р. Битянова). 4. Социальная психология

? наука, изучающая, что люди думают друг о друге и как относятся друг к другу (Д. Майерс). 5.

Социальная психология изучает психологические явления (процессы, состояния и свойства),

характеризующие индивида и группу как субъектов социального взаимодействия (А.Л.

Журавлев). 6. Социальная психология ? это наука, которая изучает закономерности познания

людьми друг друга, их взаимоотношений и взаимовлияний (А.Л. Свенцицкий). 7. Социальная

психология ? это наука, изучающая, как люди думают, чувствуют и ведут себя, находясь под

влиянием реального или воображаемого присутствия других людей (Э. Аронсон). 8.

Социальная психология ? это наука о явлениях идеологии (когнитивные явления и социальные

представления) и коммуникативных феноменах. Социальная психология ? это наука о

социальных представлениях, которые объединяют индивидов, заряжают их энергией и

придают смысл существованию общества (С. Московичи). 9. Социальная психология ? это

область науки, которая пытается понять природу и причины человеческого поведения и

мышления в социальных ситуациях (Р. Бэрон). 10. Социальная психология ? это наука,

изучающая закономерности возникновения, функционирования и проявления психологических

явлений, представляющих собой результат взаимодействия людей (и их групп) как

представителей различных общностей (В.Г. Крысько).

Тема 2. Психология общения и взаимодействия 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы 1 1. Что общего и различного между вербальной и невербальной

коммуникацией? 2. Для чего используется невербальный язык общения? 3. Какие функции

выполняют невербальные сообщения при взаимодействии с вербальными? 4. Какие каналы

невербальной коммуникации вы знаете? 5. Относится ли организация пространства общения к

невербальной коммуникации? Контрольные вопросы 2 1. В чем сходство и различие таких

механизмов социального познания, как идентификация и эмпатия? 2. Какие установки

препятствуют развитию эмпатийности? 3. Какие факторы влияют на формирование

способности к социальной рефлексии? Контрольные вопросы 3 1. Дайте определение

социально психологическому конфликту. 2. Какие искажения восприятия ситуации возникают

на стадии формирования субъективного образа конфликта? 3. Назовите возможные исходы

конфликта. 4. Назовите и дайте характеристику основным стилям поведения в конфликтных

ситуациях. 5. Какими свойствами обладает объект конфликта? 6. Что является причиной

частых конфликтов в следующих ситуациях взаимодействия: ?родитель ребенок?, ?подросток

группа?, ?муж жена?? Контрольные вопросы 4 1. Какие характеристики взаимодействия

позволяют нам считать, что один из партнеров реализует ?пристройку сверху? или

?пристройку снизу?? 2. В чем находит свое выражение горизонтальная составляющая

межличностного взаимодействия? 3. Какой способ регулирования конфликта является

наиболее продуктивным?

Тема 3. Социальная психология личности 

творческое задание , примерные вопросы:

Упражнение ?Образ Я? Процедура. Членам группы раздаются листы для рисования. В центре

листа нужно нарисовать солнце, в центре солнечного круга ? крупная буква ?Я?.

Преподаватель диктует начало предложения, студенты записывают его продолжение на

?лучах солнца?. Предложения: ? Мое любимое занятие? ? Мой любимый цвет? ? Лучше всего я

умею? ? Я знаю, что смогу? ? У меня есть способность к? ? Моя любимая одежда? ? Когда я

сержусь, я? и т. д. Обсуждение. Как соотносятся понятия Я образ и Я концепция? Каковы роль

и значение такой подструктуры как Мое в Я концепции личности? Какие Я образы

актуализируются легче, какие труднее? Какими эмоциями сопровождается актуализация

отдельных Я образов? Вопросы для обсуждения телеспектакля ?Как я съел собаку? 1.

Социализация героя. ? Какие институты социализации демонстрируются в пьесе? ? Опишите

механизмы социализации. ? Назовите основных агентов социализации рассказчика. ? Как вы

считаете, когда произошла вторичная социализация героя (если она была)? ? Представлено ли

в пьесе подтверждение того, что имела место ресоциализация главного героя? Приведите

примеры. ? Педагог А. В. Мудрик отмечает, что человек может быть объектом, субъектом и

жертвой социализации. Приведите примеры, когда герой является объектом, субъектом и

жертвой социализации. 2. Я концепция героя. ? Опишите Я реальное, Я идеальное, Я

зеркальное героя. ? Опишите личностную и социальную идентичность героя. ? Когда

социальная идентичность фиксируется, закрепляется, когда исчезает? Приведите примеры. 3.

Социальные установки героя. ? Опишите социальные (центральные и периферические)

установки героя. ? Какие установки изменились с возрастом? Какие не изменились? Почему?

Что стало причиной формирования конкретных социальных установок (приведите пример

одной двух причин)? 4. Социальные стереотипы героя. ? Какие социальные стереотипы

демонстрирует герой? 5. Общение. ? Какие виды общения присутствуют в тексте? ? Возникают

ли какие нибудь барьеры в процессе коммуникации героя? 6. Малые и большие группы. ? В

какие малые группы включен герой? ? В какие большие группы включен герой? ? Как связано

включение в различные группы с формированием личностной и социальной идентичности?

Тема 4. Психология групп и массовых психических явлений 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Нарисовать и описать основные виды структур коммуникационной сети малых групп и

привести примеры подобных коммуникационных связей. 2. Составьте развернутую

социально-психологическую характеристику любой группы, которую вы очень хорошо знаете, с

описанием всех параметров 3. Какая группа может выступать для младшего школьника в

качестве референтной? 4. Можно ли изменить групповую дифференциацию и статус членов

группы среди учащихся? 5. Подготовить вопросы для беседы с учащимися с целью выяснения

их мнения об уровне сплоченности класса. 6. Пути формирования благоприятного

социально-психологического климата детского коллектива. Психологический климат на уроке.

7. Указать и обосновать уровень развития вашей учебной группы. 8. Составить схему,

отражающую классификацию социальных групп. 9. Составить список качеств формального и

неформального лидера вашей группы. 10. Сконструируйте тестовые задания по изученному

разделу.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Социальная психология как культурный феномен и наука. Структура современной

социальной психологии.

2. Социально-психологические явления и методы их изучения.

3. Социальное взаимодействие. Общая характеристика взаимодействия. Разновидности

взаимодействия.

4. Психология общения. Понятие и сущность общения. Виды и типы общения.

5. Социальная перцепция. Сущность и основные характеристики межличностного восприятия.

Психологические особенности межличностного взаимопонимания.

6. Социальное познание людей и ситуаций.

7. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении.

8. Психология межличностных отношений. Виды взаимоотношений. Развитие отношений.

Отношения близости и сотрудничества.

9. Социальная психология личности. Понятие личности и ее социально-психологических

особенностей. Социально-психологические типы личности.

10. Социализация личности. Личность в группе.

11. Я-концепция и идентичность личности.

12. Социальные установки. Социальные представления. Социальное мышление.

13. Психология групп. Групповые характеристики, законы и эффекты.

14. Психология малых групп. Характеристика социально-психологических процессов в малой

группе. Развитие малых групп. Динамика малых групп.

15. Психология больших групп. Этническая психология. Кросс-культурная психология.

16. Психология межгрупповых отношений.

17. Психология массовидных явлений. Виды и основные характеристики толпы. Особенности

поведения толпы. Психология паники.

18. Конфликтология. Общая характеристика конфликта и его виды. Структура и содержание

конфликта. Управление конфликтом.

19. Способы психологического влияния. Закономерности психологического воздействия.

20. Социальная психология в образовании.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальная психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.
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2) Для аудиторных практических и семинарских занятий: просторное помещение,

обеспечивающее возможность свободного перемещения участников; мультимедийное

оборудование; набор канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и

фломастеры.

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

4) Литературные источники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области родного (татарского) языка и литературы .
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