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1. Перечень планируемых результатов по дисциплине «Социальная пси-

хология», соотнесенных с результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
ОК-13 

 

Способен и готов к лич-

ностному и профессиональ-

ному самосовершенствова-

нию, саморазвитию, саморе-

гулированию, самооргани-

зации, самоконтролю, к 

расширению границ своих 

профессионально-

практических познаний; 

умеет использовать методы 

и средства познания, раз-

личные формы и методы 

обучения и самоконтроля, 

новые образовательные тех-

нологии, для своего интел-

лектуального развития и по-

вышения культурного уров-

ня  

Знать: основные методы и средства познания 

и самоконтроля, образовательные технологии. 

Уметь: использовать различные формы и 

методы саморазвития и самоконтроля, 

направленные на повышение эффективности 

управленческой деятельности. 

Владеть: навыками самоконтроля, системой 

общепрофессиональных знаний, способству-

ющих корректному выполнению профессио-

нальных действий. 

ПК-11 

 

Способен эффективно 

участвовать в групповой ра-

боте на основе знания про-

цессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды  

Знать: процессы групповой динамики; основ-

ные теории и концепции взаимодействия лю-

дей в организации, включая вопросы мотива-

ции, групповой динамики, командообразова-

ния, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами. 

Уметь: применять принципы формирования 

команды; разрабатывать мероприятия по моти-

вированию и стимулированию персонала орга-

низации; эффективно участвовать в групповой 

работе. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

навыками эффективно участвовать в группо-

вой работе. 

ПК-29 

 

Способен анализировать, 

проектировать и осуществ-

лять межличностные, груп-

повые и организационные 

коммуникации 

Знать: закономерности межличностных и 

групповых коммуникаций; типы организаци-

онной культуры и методы ее формирования; 

Уметь: анализировать и проектировать меж-

личностные и групповые коммуникации;  

Владеть: навыками осуществления межлич-

ностных и групповых коммуникаций. 

ПК-33 

 

Умеет предупреждать и раз-

решать конфликтные ситуа-

ции при взаимодействии ор-

Знать: динамику и структуру конфликта. 

Уметь: предупреждать конфликтные ситуации 

при групповом  взаимодействии. 
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ганов власти, институтов 

гражданского общества, 

средств массовой коммуни-

кации 

Владеть: навыками предупреждения и разре-

шения конфликтных ситуаций при групповом  

взаимодействии; навыками разрешения кон-

фликт интересов с позиций социальной ответ-

ственности. 

ПК-36 

 

Понимает основные законо-

мерности и владеет базовы-

ми технологиями формиро-

вания общественного мне-

ния 

Знать: основные закономерности формирова-

ния общественного мнения.  

Уметь: выбирать оптимальные способы влия-

ния на общественное мнение.  

Владеть: навыками применения базовых тех-

нологий для формирования общественного 

мнения; современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и группо-

вое поведение в организации; современными 

методами управления человеческими ресурса-

ми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части профес-

сионального цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление» (квалификация «бакалавр»). Программа дис-

циплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарными знани-

ями по обществознанию, истории, полученными в рамках школьного образова-

ния. Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего 

успешного освоения таких дисциплин, как «Основы управления персоналом», 

«Социология управления», «Связи с общественностью в органах власти», «Обще-

ственный аудит в органах МСУ». 

Дисциплина изучается на 1курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины «Социальная психология» в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость базовой дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 57 12 

Аудиторные занятия (всего) 57 2 

В том числе:   

Лекции 38 4 

Практические  занятия  19 8 

Внеаудиторная работа (всего)   
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В том числе индивидуальная работа с преподавателем   

Самостоятельная работа студентов 51 123 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 9 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.1.2. Разделы базовой дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в ча-

сах) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
о-

ём
к
ос
ть

 (
ч
ас
ах

) Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости. Форма про-

межуточной аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа Самостоя-

тельная 

работа всего 
Лек
ции 

Прак. 

заня-

тия 

1 Предмет и методы 

социальной психо-

логии 

 

17 

 

6 

 

3 

 

8 

 

Контрольный опрос  

 

2 Малые и большие 

социальные группы 

 

23 

 

8 

 

4 

 

11 

Проверка конспектов;  

рефераты, доклады на мини-

конференциях. 

3 Психология обще-

ния, социального 

поведения и взаи-

моотношений 

 

22 

 

8 

 

4 

 

10 

Тестирование, рефераты доклады на 

мини-конференциях, решение прак-

тических задач. 

 

4 Конфликт, способы 

его предупрежде-

ния и разрешения 

 

23 

 

8 

 

4 

 

11 

Рефераты, доклады на мини-

конференциях, решение практиче-

ских задач. 

5 Социальная психо-

логия личности 

23 8 4 11 Проверка конспектов, тестирование. 

 

 Экзамен  36     

 Всего 144 38 19 51  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Предмет и методы со-

циальной психологии 

21 1 1 19 Контрольный опрос 

2. Малые и большие со-

циальные группы 

26 1 2 23 Рефераты 



Б3.Б.11 Социальная психология Страница 6 

3. Психология общения, 

социального поведе-

ния и взаимоотноше-

ний 

28  2 26 Тестирование, ре-

фераты, решение 

практических задач. 

4. Конфликт, способы 

его предупреждения и 

разрешения 

28 1 1 26 Рефераты, решение 

практических задач. 

5. Социальная психоло-

гия личности 

32 1 2 29 Тестирование. 

 Экзамен 9     

 Всего 144 4 8 123  

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базовой дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
 

№ Наимено-

вание раз-
дела  

Содержание дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и 

методы со-

циальной 

психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая история развития социальной психологии в России и за рубежом. 

Социально-психологические явления. Объект и предмет социальной пси-

хологии в системе научного знания. Задачи социальной психологии и про-

блемы современного общества. 

Первые социально-психологические исследования. Методологические 

проблемы исследования. Общая характеристика методов современной со-

циальной психологии. Классификация социально-психологических мето-

дов. Основные направления прикладных исследований: образование,  про-

тивоправное поведение, служба семьи, наука, политика, управление, мас-

совые коммуникации, реклама, и др. Специфика научного исследования в 

социальной психологии. Основные типы экспериментов. Ограничение 

возможности лабораторного эксперимента.   

2 Малые и 

большие 
социальные 
группы  

 

Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. Функции 

группы. Виды  групп. Основные характеристики группы: композиция 

группы, структура группы, групповые процессы, групповые нормы и цен-

ности, система санкций и групповых ожиданий. Понятие малой группы. 

Верхние и нижние границы малой группы.  

Структурные и динамические характеристики малой группы. Развитие ма-

лой группы. Социально-психологические аспекты группового поведения и 

групповой динамики. Коллектив как высший уровень развития группы.  

Лидер и лидерство, различия между лидером и руководителем. Теории 

лидерства. Социально-психологический климат. Внутригрупповые фено-

мены: конформность, сплоченность, совместимость, межличностный кон-

фликт. Эффективность групповой деятельности. 

Виды больших социальных групп. Особенности исследования больших 

социальных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы, необ-

ходимость учета особенностей социо-культурной ситуации развития чле-

нов групп. Группы мужчин и женщин как большие социальные группы. 

Стихийные группы и массовые движения. Психология межгрупповых от-

ношений.  Межгрупповые конфликты.  

3 Психология Значение и функции общения. Общее понятие о  компонентах общения 
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общения, 

социального 

поведения и 

взаимоот-

ношений 

(перцептивном, коммуникативном, интеракционном). Коммуникативная 

сторона общения. Вербальное и невербальное общение. Знаковые системы 

невербальной коммуникации. Перцептивная сторона общения, ее меха-

низмы: идентификация, рефлексия, эмпатия. Эффекты межличностного 

восприятия: новизны, первичности, ореола, стереотипизации. Каузальная 

атрибуция. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия. Под-

ход к взаимодействию Э. Берна.  

Феномен психологического влияния. Понятие влияния. Способы социаль-

но-психологического воздействия. Заражение, внушение, подражание, 

убеждение. Соотношение внушения и заражения. Условия эффективности 

внушающего воздействия. Отличие подражания от заражения и внушения. 

Сущность убеждения. Условия эффективности убеждающего воздействия. 

Базовые технологии формирования общественного мнения. Манипуляция 

в системе межличностных отношений. Структура манипулятивного воз-

действия. Защита от манипуляции. 

4 Конфликт, 

способы его 

предупре-
ждения и 

разрешения 

Конфликт, базовые категории, понятия и определения. Функции конфлик-

тов, виды конфликтов. Психологические противоречия как источник кон-

фликтов между людьми. Внутриличностные конфликты и конфликтное 

поведение. Психологическая несовместимость, недостаток конфликтоло-

гической компетентности. О психологической предрасположенности лич-

ности к конфликтам. Системное описание личностных характеристик 

конфликтной личности. Психологические пути снижения уровня кон-

фликтности личности. Стадии конфликтного противоборства, приемы, 

тактики. Общение как способ конфликтного противоборства. Гендерные 

аспекты конфликтного противоборства. Способы разрешения конфликтов, 

возникающих в различных сферах трудовой организации, конфликтных 

ситуаций при взаимодействии органов власти, институтов гражданского 

общества, средств массовой коммуникации. Психологическая профилак-

тика конфликтов в организациях. Личностно-ориентированные методы 

разрешения конфликтов в организациях. Позитивные и негативные по-

следствия конфликта в организации. 

5 Социальная 

психология 

личности 

 

Социально-психологические теории личности. Специфика  социально-

психологического подхода к пониманию личности. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Понятие стадий, инсти-

тутов и механизмов социализации личности. Асоциализация, десоциали-

зация, ресоциализация личности. Социально-психологическая компетент-

ность личности. Понятие и факторы, определяющие социально-

психологическую компетентность личности. 

Социально-психологическая структура личности. Социальная установка и 

поведение. История исследования социальной установки. Структура соци-

альной установки. Функции социальных установок в регуляции социаль-

ного поведения личности. Теории изменения установок (теория когнитив-

ного баланса и когнитивного диссонанса). Проблема прогнозирования со-

циального поведения. Социально-психологические характеристики лично-

сти с отклоняющимся поведением. Социально-психологические особенно-

сти семьи как социального института, специфика семейного воспитания. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1.  Пред- Предмет социальной психологии. Место социальной психологии в си-
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№ 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

мет, история, 

методы  соци-

ально-

психологиче-

ских исследова-

ний 

стеме социальных наук. Проблематика социальной психологии. При-

кладные проблемы и практические приложения социальной психоло-

гии.  

История социальной психологии. Первые социально-психологические 

исследования. Этапы развития социальной психологии.  

Основные методологические подходы к объяснению социально-

психологических феноменов. Общая характеристика социально-

психологических методов. Теоретические и эмпирические источники 

социальной психологии. 

 Тема 2. Комму-

никатив-ная 

сторона обще-

ния 

Средства общения. Коммуникативные барьеры и способы их осозна-

ния и преодоления. Умение слушать. Основные психологические 

условия эффективности  коммуникативной стороны общения. Прак-

тические проблемы оптимизации межличностных, групповых комму-

никаций.  

 Тема 3. Обще-

ние как взаимо-

действие 

Структура и типы взаимодействия. Типология взаимодействия. Роле-

вое поведение и ролевые ожидания. Трансактный анализ взаимодей-

ствия Э.Берна. Взаимодействие как организация совместной деятель-

ности. Кооперативное взаимодействие. Основные психологические 

условия эффективности взаимодействия. Практические проблемы оп-

тимизации интерактивной стороны общения.  

 Тема 4. Обще-

ние как взаимо-

понимание и 

социальная пер-

цепция 

Проблема взаимопонимания в общении. Механизмы взаимопонима-

ния в общении. Стереотипы в общении. Эффекты, феномены и меха-

низмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. Виды и 

ошибки каузальной атрибуции. Формирование первого впечатления. 

Точность межличностного восприятия. Практические проблемы оп-

тимизации перцептивной стороны общения. 

 Тема 5. Кон-

фликт 

Конфликт и его структура. Эволюция социологических представлений 

о природе конфликта. Проблема конфликта в психологии личности. 

Способы разрешения конфликтов. Исследование и диагностика кон-

фликта. Генезис конфликта: конфликтная ситуация и специфика ее 

осознания. Стратегия и тактика поведения в конфликте. Исходы и по-

следствия конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфлик-

тов. Коррекция и управление конфликтом. 

 Тема 6. Малая 

социальная 

группа. Психо-

логия малых 

групп. 

Возникновение и развитие малой группы. 

  Классификация малых групп.  

 Феноменология малой группы: групповые нормы, влияние большин-

ства, влияние меньшинства, последствия отклонения от групповых 

норм, групповая сплоченность, экология малой группы, межличност-

ная совместимость, межличностный конфликт, личность в группе. Ру-

ководство и лидерство в группах. Процессы группового функциони-

рования.  

 Тема 7. Психо-

логия больших 

социальных 

групп. 

Типология больших социальных групп. Уровни и критерии психоло-

гической общности большой группы. Структура психологии большой 

группы. Социально-психологические феномены в больших группах. 

Стихийные группы и массовые социальные движения. Социально-

психологические проблемы массовой коммуникации.  

 Тема 8. Лич-

ность как субъ-

ект общения. 

Специфика социально-психологической проблематики личности. Ха-

рактеристика личности как субъекта общения. 

Социально-психологические концепции личности. Структура лично-
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№ 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

Социальная 

психология 

личности. 

сти. 

Социально-психологические характеристики личности. Биографиче-

ские характеристики. Личность в общении. Коммуникативная компе-

тентность личности. Социальная сензитивность. Стремление к власти. 

Когнитивная сложность. Ценностные ориентации. Аттракция. Разви-

тие коммуникативной компетентности личности. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методиче-

скими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социальная психология» для 

студентов направления 040100.62 «Социология» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальная психология» 

для студентов направления  040100.62 «Социология» 

3. Методические материалы находятся на открытом доступе в виде электрон-

ных ресурсов в методическом  кабинете социально-психологического фа-

культета ауд.86 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социальная психология» 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Контролируемые 

разделы  

Код компетенции и ее формулировка Наименование 

Оценочного 

средства 
Предмет и методы соци-

альной психологии  

 

ПК-11 (частично) 

Знать: основные этапы развития и задачи со-

циальной психологии; основные методы со-

циально-психологического исследования.  

Уметь: использовать термины социальной 

психологии; характеризовать и осуществлять 

выбор исследовательских методов 

 

Экзамен 

 

 

 

доклад 
Малые и большие соци-

альные группы  

 

ПК-11 (частично) 

Знать:  сущность, признаки, функции, виды, 

структуру групп; 

- процессы групповой динамики; 

- принципы формирования команды. 

Уметь: выделять основные характеристики 

группы; 

- дифференцировать социально-

психологические аспекты группового пове-

дения и групповой динамики. 

ПК-29 (частично) 
Знать: основы анализа межличностных, груп-

повых и организационны коммуникаций: 

Уметь: характеризовать большие социальные 

группы с учетом социо-культурной специфи-

ки. 

 

Экзамен 

 

 

 

 

Ролевая игра 

 

 

 

 

Мозговой 

штурм 

Психология общения, соци-

ального поведения и взаи-

моотношений 

ПК-36 (частично) 
Знать: сущность перцептивного, коммуника-

тивного, интеракционного компонентов об-

щения; 

- сущность способов социально-

психологического воздействия; 

- базовые технологии формирования обще-

ственного мнения.  

 

Экзамен 

 

 

 

кейсы 

Конфликт, способы его пре-
дупреждения и разрешения 

ПК-33 (частично) 

Знать: базовые категории, понятия и опреде-

ления конфликта; 

- стадии конфликтного противоборства, при-

емы, тактики; 

- специфику внутриличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтов. 

 

Экзамен 

 

кейсы 
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Социальная психология 

личности 

 

ПК-11 (частично) 

Знать:  специфику  социально-

психологического подхода к пониманию 

личности 

- функции социальных установок в регуляции 

социального поведения личности. 

Деловая игра 

 

экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Классификация социальных групп. 

3. Методы социальной психологии. 

4. Большие социальные группы, виды, характеристика. 

5. Понятие «социальной группы» в психологии. 

6. Условия образования малой группы. 

7. Феномен Рингельмана. 

8. Уровни развития группы. 

9. Групповые процессы и групповые состояния. 

10. Структура группы. 

11. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение (личност-

ные особенности членов группы, размер группы…) 

12. Перцептивная функция общения (эмпатия, рефлексия, интерпретация и ат-

рибуция). 

13. Структура коммуникативного акта. 

14. Мотивы и потребности людей в организациях. 

15. Феномен лидерства. Лидерство и руководство. 

16. Психология индивидуализма, корпоративности и коллективизма. 

17. Теория мотивации А. Маслоу. 

18. Коммуникативная функция общения, невербальные средства общения. 

19. Теории личности (психоаналитическая теория З. Фрейда, индивидуальная 

психология А. Адлера). 

20. Формирование аттитюдов, взаимосвязь между аттитюдами и поведением 

личности. 

21. Функциональная природа общения. Цели общения, барьеры общения. 

22. Психология толпы. 

23. Механизмы взаимопонимания в процессе общения (идентификация, ре-

флексия). 

24. Общая характеристика и типы стихийных групп, способы воздействия (за-

ражение, внушение, рефлексия). 

25. Индивидуальные различия (темперамент, характер), влияющие на поведе-

ние и индивидуальный стиль деятельности личности. 

26. Структура личности по К.К. Платонову, взаимосвязь биологического и со-

циального в модели личности. 

27. Процесс социализации личности (стадии, факторы),социально-

психологические особенности семьи как социального института, социально-

психологические проблемы создания и развития семей, взаимоотношения ро-
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дителей и детей, их психологическую природу, специфику семейного воспита-

ния. 

28. Особенности межличностного восприятия. Эффекты «социальной фасили-

тации», «социальной ингибиции», «принадлежности к группе». 

29. Сущность социально – психологического климата. 

30. Теории лидерства. Харизматическое лидерство. 

31. Показатели благоприятного социально- психологического климата в группе. 

32. Интерактивная функция общения. 

33. Особенности межличностного восприятия: эффект «ореола», эффект «сте-

реотипизации», эффект «бумеранга». 

34. Психология паники и слухов. 

35. Сущность эффективного межличностного общения. 

36. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных  от-

ношений (пол, возраст, национальность, профессия, опыт, личностные особен-

ности). 

37. Типы руководителей и стиль руководства. 

38. Динамика межличностных отношений (знакомство, приятельские, товари-

щеские и дружеские отношения). Эмпатия как механизм развития межлич-

ностных отношений. 

39. Механизмы психологической защиты личности. 

40. Статусно – ролевая структура личности. 

41. Понятие направленности личности, основные компоненты направленности. 

42. Роль социальной среды и генетической наследственности в формировании 

личности. 

43. Основные типы конфликтов и формы их проявления. 

44. Правила возникновения и способы разрешения конфликтов.  

45. Основные виды трансакций и их поведенческие характеристики. 

46. Поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. 

47. Сущность и этапы регулирования конфликта. 

48. Предпосылки разрешения конфликта. 

49. Принципы управления конфликтами. 

50. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

51. Основные технологии регулирования конфликта. 

52. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

53. Основные стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. Коллмену. 

54. Характеристика основных типов конфликтных личностей. 

55. Технологии эффективного общения в конфликтах. 

56. Психологический закон общения и основное противоречие процесса обще-

ния в конфликте. 

57. Основные правила эффективного общения в конфликте. 

58. Правила самоконтроля эмоций. 

59. Основные этапы переговорного процесса. 

60. Характеристика основных моделей поведения в переговорном процессе. 
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Примерная тематика рефератов, докладов 

1. Основные тенденции развития отечественной социальной психологии. 

2. Основные тенденции развития современной зарубежной социальной психо-

логии. 

3. Социально-психологические методы активного обучения общению. 

4. Применение методов гештальттерапии в социальной психологии.  

5. Трансактная терапия в социальной психологии. 

6. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 

7. Теории лидерства в социальной психологии. 

8. Социально - психологические проблемы массовой коммуникации. 

9. Основные проблемы этнической социальной психологии. 

10. Проблемы социализации в различных возрастных периодах. 

11. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

12. Особенности социализации в юношеском возрасте. 

13. Проблемы половой социализации. 

14. Психология конфликтов. 
15. Современная культура как источник социального влияния. 

16. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их прояв-

ления в различных возрастах. 

17. Социальная психология агрессивности. 

18. Социально-психологические проблемы альтруизма. 

19. Социально - психологический климат в группе. 

20. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 

21. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении. 

22. Социально-психологические качества личности и особенности их проявления 

и развития в различных возрастных периодах. 

 

Примерные тестовые задания 
 

1. Дайте определение  
Социальная психология – это … .  

 

2. Выберите правильный ответ. 
Предметом изучения социальной психологии является…  

А. массовидные явления психики  

Б. личность в группе  

В. психологические характеристики группы Г. массовидные явления психики и 

личность в группе.  

 

3. Выберите правильный ответ. 

Контент–анализ можно применять только в случае, если исследуемый материал 

обладает следующими характеристиками…  

А. большой объем исследуемого материала и однопорядковость подсчитываемых 

смысловых единиц.  
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Б. большой объем текста.  

В. возможность компьютерной обработки.  

Г. соответствие целям и задачам исследования.  

 

4. Установите соответствие между классификацией методов и их характери-

стиками выражающими их детали, признаки, особенности: 
 

А. Основные  

Б. Вспомогательные 

В. Воздействия  

1. тесты  

2. социометрия  

3.социально-психологический тренинг  

4. наблюдение  

5.опрос  

 

5. Выберите правильный ответ. 
Человек развивается как личность благодаря такой функции общения как:  

А. стилистическая.  

Б. прагматическая.  

В. внутриличностная.  

Г. формирующая.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить 

на 2 группы: 

1. Задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (анализ фильма, доклад и ролевая игра); 

2. Задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 

задания и кейсы) 

Ответ оценивается по 5-балльной системе: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудня-

ется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал моно-

графической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-
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нения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

7. Перечень основной и дополнительной учебно-методической литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Белинская, Елена Павловна. Социальная психология личности [Текст] : учеб. 

пособие / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М. : Академия , 2009. - 301 

с. 

2. Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых групп : 

учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 382 с. 

3. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. Поче-

бут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 

4. Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массовой коммуника-

ции : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические про-

блемы.[Текст] /В.С. Агеев. – М., 1990. 

2. Андреева, Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. [Текст] / Г.М. 

Андреева.– М., 1988. 

3. Атватер, И.Я. Вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать со-

беседника. [Текст] / И.Я. Атватер. - М.: Экономика, 1988. - 110 с.  

4. Бодалев, А.А. Личность и общение: Избранные труды.[Текст] / А.А. Бодалев. - 

М.: Педагогика, 1983.- 272 с.  

5. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С.М. Емельянов. – 

СПб: Питер, 2005. – 400 с. 

6. Немов, Р.С., Кирпичник, А.Г. Путь к коллективу.[Текст] / Р.С. Немов, А.Г. 

Кирпичник. - М.: Педагогика, 1988.- 144с.  

7. Ломов, Б.Ф. Методологические проблемы социальной психологии// Психол. 

журн.- Т. 8.- 1987.-№3.- С. 21-32.  

8. Майерс, Д.Г. Социальная психология [Текст] / Д.Г. Майерс. – СПб: Питер, 

2005. – 688 с.  
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9. Пиз, А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их же-

стам.[Текст] / А.Пиз. - Новгород: Ай Кью, 1992. - 262 с.  

10. Социальная психология групп: процессы, решения действия / Р. Бэрок, Н. 

Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 

11. Социальная психология групп: процессы, решения действия/ под ред. Р. Бэрок, 

Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 

12. Социология группы. Хрестоматия. - Пермь: ЗУУНЦ, 1994. - 96 с.  

13. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель 

и педагогический коллектив.[Текст] / Р.Х. Шакуров. - М.: Просвещение, 1990.  

14. Шевандрин, Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. 

[Текст] / Н.И. Шевандрин. - М.: ВЛАДОС, 1995.  

15. Ядов, В.А. Социальная идентичность личности. [Текст] / В.А. Ядов. – М., 1994. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины «Социальная психология» 
 

9.1 Общие рекомендации по самостоятельной работе  студентов 

 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить мате-

риал         практических занятий;  владеть понятиями и терминами; 

- по разделу I «Предмет и методы социальной психологии» обучающийся 

должен знать следующие понятия: научные подходы к определению объекта и 

предмета социальной психологии, становление науки, её роль в жизни 

современного общества; основные проблемы и методы социальной психологии, 

закономерности общественно-социальной жизни людей, содержание понятия 

«социально-психологическая компетентность специалиста». Уметь выделять 

социально-психологическую проблематику в профессиональных ситуациях и 

процессах, анализировать социально-психологические явления на макро- и микро 

уровне, пользоваться социально-психологическими методами и методиками. 

- по разделу 2 «Малые и большие социальные группы» должен знать следу-

ющие понятия: феноменологию и закономерности в больших и малых социаль-

ных групп, динамические процессы группового функционирования, социально-

психологические эффекты межгруппового взаимодействия, психологические 

условия эффективности групповой деятельности,  уровни групповой сплоченно-

сти, лидер и руководитель, развитие малой группы. Уметь анализировать соци-

ально-психологические явления в социальных сообществах, управлять малой 

группой и обеспечивать эффективность её деятельности, использовать методики 

социометрии, определения социально-психологического климата группы, выяв-

ления лидерства и его типов. 

- по разделу 3 «Психология общения, социального поведения и взаимоот-

ношений» должен знать следующие понятия:  специфика социально-

психологического подхода к общению, многоуровневое содержание общения и 

его полифункциональность, элементы коммуникативного процесса и условия его 

эффективности, социально-психологические механизмы восприятия и понимания 
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друг друга партнерами по общению, виды взаимодействий, способы убеждающе-

го воздействия,  психологические проблемы делового общения, проблемы опти-

мизации совместной деятельности через воздействие на процессы общения. Вла-

деть культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный стиль 

общения и взаимодействия в профессиональной деятельности, применять техно-

логии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению, влиять на 

формирование и изменение социальных установок личности, использовать мето-

дики тестирования коммуникативных качеств человека.  

- по разделу 4 «Конфликт, способы его предупреждение и разрешения» 

студент должен знать сущностные свойства конфликта, его социально-

психологическую структуру, функции и динамику; причины конфликтов в 

организациях; социально-психологическую характеристику основных типов 

конфликта; стратегии поведения в конфликтной ситуации; пути урегулирования 

конфликтов. Уметь анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, 

выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации, 

диагностировать «конфликтную личность», оказывать позитивное воздействие на 

разрешение конфликта. 

- по разделу 5 «Социальная психология личности» студент должен знать 

следующие понятия: социально-психологические характеристики личности с от-

клоняющимся поведением, механизмы деформированного развития личности; со-

циально-психологические особенности семьи как социального института, соци-

ально-психологические проблемы создания и развития семей, взаимоотношения 

родителей и детей, их психологическую природу, специфику семейного воспита-

ния. Уметь выделять и диагностировать социально-психологические качества 

личности; видеть перспективу своего социально-личностного развития, формиро-

вать свой жизненный план; влиять на формирование и изменение социальных 

установок личности; анализировать социально-психологические аспекты семей-

ного воспитания; определять негативные качества личности, вызывающие откло-

няющее и делинквентное поведение, анализировать его причины. 

Самостоятельная работа по усвоению данной дисциплины во многом зави-

сит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально 

на 3-4 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные препо-

давателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

− продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением ком-

пьютерной техники и др.); 

− найти или изготовить наглядный материал; 
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− продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

электронным материалом по курсу «Социальная психология», находящимся в 

учебно-методическом кабинете социально-психологического факультета КемГУ. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-

ций, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении тео-

ретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки теоретиче-

ских материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачет по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

бования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдель-

ную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, поскольку конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, само-

му студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консульта-

ций. 

 

Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  на изучение     

курса  социальной психологии, каждый обучающийся пишет  рефераты и делает  

доклады на семинарских занятиях. Прежде чем приступить к написанию реферата 

или доклада, рекомендуется выполнить следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над правиль-

ностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или других 

положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и осо-

бенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом ре-

ферата или доклада; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения, опыт и эксперименты. 

Работая над рефератами, студенты могут использовать, кроме рекомендованной 

литературы, дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы пси-
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хологической науки. Составление реферата или доклада – важная форма самосто-

ятельной работы. В конце семестра рефераты подаются обучающимися на кон-

курс научных студенческих работ. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подго-

товке к лекциям 

 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного процесса, т.е. 

тот материал, с которым студенты знакомятся в процессе работы на лекциях, яв-

ляется теоретической основой для последующей деятельности на семинарах и 

практических занятиях.  

Лекционная форма:  

- определяет основные направления и проблемы курса; -  

определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения и практическо-

го освоения методов решения проблем.  

Схема использования лекционной формы проведения занятий Проводить лекци-

онные занятия можно используя современные технологии критического мышле-

ния с применением активных форм деятельности студентов во время подобных 

занятий.  

Проведение лекций с применением современных методов и технологий включает 

в себя ряд этапов. Этап подготовки к лекции. Во время подготовки к лекции пре-

подаватель делит ее на две примерно равные части: собственно изложение теоре-

тического материала и его обсуждение. 2. Преподаватель подбирает теоретиче-

ский материал и выстраивает логику его изложения: составляет план, пишет тези-

сы основных теоретических положений, готовит слайды для мультимедийной 

презентации, подбирает примеры и факты. 3. Ко второй части лекции преподава-

тель готовит 1-2 вопроса, на которые студенты могут дать несколько ответов. Эти 

ответы являются предположениями относительно содержания лекции, которые 

можно впоследствии проверить. Преподаватель может сформулировать тему не-

большого заключительного сочинения (мини-эссе), в работе над которым студен-

ту понадобятся знания, которые он освоил в рамках лекции. Этап проведения лек-

ции может включать в себя следующие действия. 1. Преподаватель кратко пред-

ставляет общий план лекции в виде двух- трех проблемных вопросов. 2. Препода-

ватель предлагает студентам индивидуально составить варианты ответов на пред-

ложенные вопросы и обсудить в парах. 3. Далее преподаватель излагает материал 

лекции. 4. После того, как первая часть лекции подошла к концу, преподаватель 

предлагает студентам снова дать ответы на вопросы, поставленные вначале, и 

сравнить варианты между собой. 5.  

 

9.3 Методические рекомендации при подготовке к практическим заня-

тиям 

В рамках курса «Социальная психология» применяются следующие 

активные формы обучения: решение конкретных практических задач (кейс-

стади),мозговой штурм, ролевые и деловые игры. Семинарские занятия 



Б3.Б.11 Социальная психология Страница 20 

проводятся в следующих формах: семинар-дискуссия, семинар-конференция. 

Раздел «Теоретико-методологические основы социальной психологии» 

включает следующие темы: «Объект, предмет, задачи и методы социальной 

психологии»  и «Становление и развитие социальной психологии» из этих тем 

студент должен знать следующие понятия: научные подходы к определению 

объекта и предмета социальной психологии, становление науки, её роль в жизни 

современного общества; основные проблемы и методы социальной психологии, 

закономерности общественно-социальной жизни людей, содержание понятия 

«социально-психологическая компетентность специалиста». 

Студент должен уметь: выделять социально-психологическую 

проблематику в профессиональных ситуациях и процессах, анализировать 

социально-психологические явления на макро- и микро уровне, пользоваться 

социально-психологическими методами и методиками. 

В разделе «Социальная психология общения и взаимодействие людей» сту-

дент должен знать следующие понятия:  специфика социально-психологического 

подхода к общению, многоуровневое содержание общения и его полифункцио-

нальность, элементы коммуникативного процесса и условия его эффективности, 

социально-психологические механизмы восприятия и понимания друг друга 

партнерами по общению, виды взаимодействий, психологии и способы убеждаю-

щего воздействия,  психологические проблемы делового общения, проблемы оп-

тимизации совместной деятельности через воздействие на процессы общения. 

Студент должен уметь: владеть культурой профессионального общения, 

уметь выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональ-

ной деятельности, применять технологии убеждающего воздействия на группу 

или партнера по общению, влиять на формирование и изменение социальных 

установок личности, использовать методики тестирования коммуникативных ка-

честв человека. 

В разделе «Социальная психология малых групп» студент должен знать 

следующие понятия: феноменологию и закономерности малых социальных групп, 

динамические процессы группового функционирования, социально-

психологические эффекты межгруппового взаимодействия, психологические 

условия эффективности групповой деятельности,  уровни групповой сплоченно-

сти, лидер и руководитель, развитие малой группы. 

Студент должен уметь: анализировать социально-психологические явления 

в социальных сообществах, управлять малой группой и обеспечивать эффектив-

ность её деятельности, использовать методики социометрии, определения соци-

ально-психологического климата группы, выявления лидерства и его типов. 

Раздел «Прикладные исследования проблем личности в социальной психо-

логии» представлен темами «Психология семьи», «Управление и развитие орга-

низации», «Массовая коммуникация и реклама», «Социально-психологические 

аспекты противоправного поведения» из этого раздела студент должен знать 

следующие понятия: социально-психологические характеристики личности с от-

клоняющимся поведением, механизмы деформированного развития личности, 

криминогенный комплекс качеств личности; социально-психологические особен-

ности семьи как социальной институции, типы и виды семей и семейных отноше-
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ний, социально-психологические проблемы создания и развития семей, взаимоот-

ношения родителей и детей, их типы и психологическую природу, специфику се-

мейного воспитания.  

Студент должен уметь: выделять и диагностировать социально-

психологические качества и типы личности; видеть перспективу своего личност-

ного развития, формировать свой жизненный план, владеть приемами самовоспи-

тания личности; влиять на формирование и изменение социальных установок 

личности; анализировать социально-психологические аспекты семейного воспи-

тания; определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющее и 

делинквентное поведение, анализировать его причины. 

 

Для подготовки к тестированию обучающемуся необходимо:  

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить матери-

ал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный от-

вет. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 14-13 

вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе 

менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

Вопросы задания могут иметь несколько форм: 

А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который за-

носится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу;  

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо за-

вершить предложение;  

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 

обозначение в левой колонке) с его особенностями, признаками, характеристика-

ми (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некото-

рых задания на одно понятие может приходиться несколько признаков, например: 

А-2, 5, Б –1, 3,4;  

Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В 

бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обо-

значения в составленном ряду.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине «соци-

альная психология» 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-

плине «Социальная психология» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по социальной психологии; 

•    хрестоматии и труды классиков социальной психологии; 

•    диагностические и методические материалы; 

•    диагностическое оборудование для практических занятий.  

Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    VEB-камера; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса 

 

В ходе реализации учебного процесса применяются различные образовательные 

технологии. 

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие:  

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

- лекция вдвоем. 

2) Проблемно-поисковые («мозговой штурм» в работе малыми группами: актив-

ная работа с целью выделения нравственных характеристик педагогической дея-

тельности, присутствующих в общественном сознании; активный поиск конкрет-

ных примеров из литературных источников, художественных фильмов, собствен-

ной практики обучения). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование 

умений и навыков: 

1) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного материала, 

ответы на вопросы). 

2) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных ситуаций, 

имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после просмотра видео-

сюжетов, проектирование и демонстрация собственных действий   в различных 

ситуациях). 

3) Индивидуальный метод активного обучения (конспектирование материала, ра-
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бота с тетрадью, анализ результатов заданий, тестов). 

4) Практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные теорети-

ческие знания, благодаря знакомству с методами психодиагностики, расширяют 

представления о своих личностных особенностях, осваивают практические навы-

ки развития регуляции социального поведения личности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном 

процессе составляют 31% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС не менее 30%) 

 

Тема Интерактивная форма 

Предмет и методы соци-

альной психологии  

 

лекция-визуализация с использованием мульти-

медийных средств обучения; 

Практическое занятие: «метод мозгового штур-

ма» 

Малые и большие соци-

альные группы Основные 

характеристики группы: 

композиция группы, струк-

тура группы, групповые про-

цессы, групповые нормы и 

ценности, система санкций и 

групповых ожиданий 

Лекция: лекция с разбором конкретных ситуа-

ций; элементы лекции лискуссии 

 

Практическое занятие: Деловая игра «Корабле-

крушение», 

Большие группы Уровни и 

критерии психологической 

общности большой группы. 

Структура психологии боль-

шой группы 

Практическое занятие: трениговые упражнения, 

проведение кейс-стади 

Психология общения, соци-

ального поведения и взаимо-

отношений 

Коммуникативная сторона 

общения 

Коммуникативные барьеры и 

способы их осознания и пре-

одоления. 

Лекция: лекция-визуализация с использованием 

мультимедийных средств обучения;лекция-

беседа 

Практическое занятие: имитационные упражне-

ния (разбор конкретных ситуаций после про-

смотра видеосюжетов, проектирование и демон-

страция собственных действий   в различных си-

туациях). 

Общение как взаимодей-

ствие Способы социально-

психологического воздей-

ствия. Заражение, внушение, 

подражание, убеждение 

Лекция: лекция с разбором конкретных ситуа-

ций; 

Практическое занятие: тренинговые упражнения 

на повышение коммуникативной компетентно-

сти 

Общение как взаимопони-

мание и социальная перцеп-

ция 

Лекция: - лекция-визуализация с использованием 

мультимедийных средств обучения 

Практическое занятие: ролевые игры, решение 

кейс-стади 

Личность как субъект об- Лекция: лекция с разбором конкретных ситуаций 
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щения. Социальная психо-

логия личности 

Социально-психологические 

концепции личности 

Практическое занятие: активный поиск конкрет-

ных примеров из литературных источников, ху-

дожественных фильмов, собственной практики 

обучения). 

 

Конфликт, способы его пре-

дупреждения и разрешения 

Лекция: лекция-визуализация с использованием 

мультимедийных средств обучения; 

Практическое занятие: ролевая игра 

Социальная психология 

личности 

Социально-психологическая 

компетентность личности. 

Понятие и факторы, опреде-

ляющие социально-

психологическую компе-

тентность личности. 

Лекция: лекция с элементами дискуссии,  

Практическое занятие: проведение круглого сто-

ла, проведение тестов достижений 

 

Составитель: Смагина Светлана Сергеевна, канд.психол.наук, доцент 
 


