АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Социальная психология»
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата)
Цель освоения дисциплины «Социальная психология» - формирование системы
социально-психологических знаний у будущих педагогов-психологов о сущности,
типологии, характере социально-психологических проблем общества и клиентов и
способах их решения на индивидуальном и личностном уровнях, формирование у них
готовности к деятельности по оказанию помощи человеку (группе людей) в развитии
социально-психологических свойств и качеств личности, а также умений анализировать
социальные ситуации, адекватно воспринимать себя и окружающих людей; овладение
приемами организации и проведения социально-психологических исследований.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социальная психология» - дисциплина по выбору направленности
(профиля): Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и
педагогическая деятельность в дошкольном образовании вариативной части цикла
дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.
Объем, структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа.
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии.
Тема 1. Предмет и методы социальной психологии, основные области исследования.
Тема 2. Методология социальной психологии. Связь социальной психологии с другими
науками. Тема 3. История развития социальной психологии. Тема 4. Сферы применения
прикладной социальной психологии.
Раздел 2. Психология общения. Тема 1. Содержание, цели и средства общения.
Формы, функции, виды и уровни общения. Тема 2. Основные характеристики и
закономерности общения.
Тема 3. Психология межличностного восприятия и
взаимопонимания. Тема 4. Психология взаимоотношений людей и их взаимодействия.
Тема 5. Психологическое воздействие в процессе общения: понятие, виды,
закономерности и методы. Социальная психология моды и влияния.
Раздел 3. Психология конфликта. Тема 1. Общая характеристика конфликта, его
структура, содержание, динамика и функции. Тема 2. Типология конфликтов, их основные
теории. Тема 3. Методы разрешения конфликтов, их предупреждение.
Раздел 4. Социальные группы: основные параметры и структуры.
Тема 1. Социальная психология малой группы, её основные параметры и структура.
Тема 2. Групповая совместимость, групповая сплоченность, принятие группового
решения, эффективность групповой деятельности. Тема 3. Механизмы развития группы,
проблема группового давления, конформизм. Модели развития групп. Управление малой
группой. Тема 4. Психология коллектива. Лидерство. Тема 5. Социальная психология
семьи. Тема 6. Феномены межгруппового взаимодействия. Тема 7. Феномены больших
социальных групп. Тема 8. Психология толпы. Тема 9. Проблема группового сознания.
Психология массовидных явлений. Тема 10. Социальная психология общностей и
социальных институтов. Тема 11. Социально-психологическая характеристика общества.
Психология социальных классов. Тема 12. Психология политики. Психология религии.
Тема 13. Психология этнических общностей. Национально-психологические особенности
представителей
наций.
Тема
14.
Социальная
психология
организации.
Тема 15. Социальная психология труда. Социальная психология профессиональной
деятельности и профессионализма.
Раздел 5. Социальная психология личности. Тема 1. Социально-психологическая
характеристика
личности.
Тема
2.
Понятие
гендерной
роли.
Идеалы.
Тема
3.
Социализация
и
адаптация.
Социальные
установки
личности.
Тема 4. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального
поведения человека.

