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1.Аннотация: 
 

Содержание курса включает èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ â ïðîáëåìàòèêó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ 

ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè, à òàêæå обзор  îñíîâíûõ  òåîðèé, êîòîðûå 

ïîëîæèëè îñíîâó äëÿ èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòè â ñîöèàëüíîé ãðóïïå. Ïîäðîáíî ïðåäñòàâëåíû ïðîáëåìû 

ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè, ìåòîäîëîãèÿ è àïïàðàò îñíîâíûõ ìåòîäîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî 

èññëåäîâàíèÿ,  îáñóæäàþòñÿ íàèáîëåå âàæíûå ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Â 

ïðîãðàììå îñâåùåíà ïðîáëåìà êëàññèôèêàöèè ãðóïï, âîïðîñû èññëåäîâàíèÿ áîëüøèõ è ìàëûõ 

ãðóïï, îñíîâíûå àñïåêòû ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè â ãðóïïå, ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è 

ðîëåèñïîëíåíèÿ ëè÷íîñòè. Îáñóæäàþòñÿ òàêæå òàêèå ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ êàê òîëïà, âëàñòü, ýòíîñ 

è êóëüòóðà. Îòäåëüíûé ðàçäåë ïîñâÿùåí ïðîáëåìå ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, â ðàìêàõ êîòîðîé 

ïðåäñòàâëÿþòñÿ îñíîâíûå òåîðèè êîíôëèêòà, ýëåìåíòû, ñòðàòåãèè è ïóòè ïðåîäîëåíèÿ. 

Академический час 180, кредиты 5, экзамен 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении с основными òåîðèÿìè è ïîäõîäàìè ñîöèàëüíîé 

ïñèõîëîãèè, ñ âîïðîñàìè èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòè â ïðåäåëàõ ìàëûõ è áîëüøèõ ãðóïï. 

Задачи дисциплины: 

- Формировать знания о ñîöèëàüíûõ ãðóïïàõ, î äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè â ýòèõ ãðóïïàõ, 

ñòðóêòóðå ñîöèàëüíûõ ðîëåé, î ñèñòåìå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. 

      - Выработать умение анализировать личностü в êîíòåêñòå ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

должны знать:  

- основные положения ïñèõîëîãèè личности, ñòðóêòóðó ïñèõîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè 
ëè÷íîñòè â äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèè. 

должны уметь:  

- использовать теоретические è ïðàêòè÷åñêèå подходы психологии, òåîðåòè÷åñêèå 
êîíöåïöèè ëè÷íîñòè в исследовательской деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

5. Методика формирования итоговой оценки 
     Распределение весов по формам контроля и оценки академической успеваемости 

      ÑÑîîööèèààëëüüííààÿÿ  ïïññèèõõîîëëîîããèèÿÿ  ((33  ккррееддииттаа))  
 

 
 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
посещаемост

и, 
результирую
щей оценки 
промежут. 

контролей и 
оценки итог. 
контроля в 

результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов по семестрам 
___ 
сем. 

_2_ 
сем. 

_3__ 
сем. 

_4_ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

____ 
сем. 

1 2 1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины 

по семестрам , в т. ч.: 
32    32     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18    18     
1.1.1. Лекции  18    18     
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.          

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.3. Семинары           
1.1.4. Лабораторные работы           
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа 36    36     
2. Консультации           
3. Письменные домашние задания          
4. Контрольные работы(за счет семинарских 

занятий) 
7    7     

5. Курсовые работы          
6. Эссе и рефераты(за счет семинарских 

занятий) 
         

7. Расчетно-графические работы          
8. Другие методы и формы занятий **          
9. Форма текущего контроля  (указать)* Устный 

опрос 
   Устный 

опрос 
    

10. Форма промежуточного контроля 
(указать)* 

         

11. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет Зачет     Зачет     
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Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0,5 0,5   
Тест         
Курсовая работа         
Лабораторные работы         
Письменные домашние 
задания 

        

Эссе         
Устный опрос (семинарс.)   1 1      
Реферат         
         
Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежут. контролей 

    0,5 0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежут. контролей т.д. 

      0,5  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в результир. 
оценке итогов. контроля 

        

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

       1  (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 

 

6. Содержание дисциплины: 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел дисциплины и темы Всего, 
часов Лекции, час. 

Практи-
ческие 
занятия, час. 

Семина-
ры, час. 

Лабора-
торные 
работы, 
час. 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1.1. Èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé 
ïñèõîëîãèè, ïðåäìåò , çàäà÷è è ìåòîäû 
èññëåäîâàíèÿ. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ 
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåîðèé. 

2 2 

 

  

Тема 1.2. Ïðîáëåìà ãðóïï â ñîöèàëüíîé 
ïñèõîëîãèè. Ñòðóêòóðà, ïðèíöèïû ðàçäåëåíèÿ è 
ñîåäèíåíèÿ ãðóïï, îïðåäåëåíèå è 

2 2 

 

  

                                                 
1 Учебный Модуль  
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êëàññèôèêàöèÿ ãðóïï, èññëåäîâíèå áîëüøèõ è 
ìàëûõ ãðóïï â ñîöèàëüíîé  ïñèõîëîãèè. 
Тема 1.3. Ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè â ãðóïïå. 
Îñíîâíûå ïîäõîäû, ñôåðû è ôóíêöèè, ýòàïû 
ñîöèàëèçàöèè. 

2 2 

 

  

Тема 1.4.  Ïðîáëåìà ëè÷íîñòè â ñîöèàëüíîé 
ïñèõîëîãèè. Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ïî Ïëàòîíîâó. 
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è âèäû ñîö. ðîëåé. Ñòðóêòóðà 
ñîö. ðîëåé. Ðîëåèñïîëíåíèå è ðàçâèòèå 
ñàìîñîçíàíèÿ ëè÷íîñòè. 

2 2    

Тема 1.5.  Ñîöèàëüíûå ñàíêöèè è ñèñòåìà 
ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ôîðìû ñîöèàëüíîãî 
êîíòðîëÿ â ñôåðå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé. 
Íàðóøåíèå ãðóïïîâûõ íîðì. Ñåãðåãàöèÿ 
îáùåñòâà. 

2 2    

Тема 1.6. Òîëïà êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå. 
Ìàññîâûå ÿâëåíèÿ è ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ 
òîëïû. Òèïîëîãèÿ òîëïû â ñîö. ïñèõîëîãèè. 
Èññëåäîâàíèÿ òîëïû êàê ñîö.-ïñèõîë. ÿŸâëåíèÿ. 
Òåîðèÿ Ìî. 

2 2    

Тема 1.7. Âëàñòü êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå. Òèïû 
âëàñòè â ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ è 
ìåæëè÷íîñòíûõ  îòíîøåíèé. Âëàñòü, ëèäåðñòâî è 
ðóêîâîäñòâî.  

2 2    

Тема 1.8. Ñîöèàëüíûå êîíôëèêòû. Òåîðèè 
êîíôëèêòîâ. Êëàññèôèêàöèÿ, ýëåìåíòû è 
ñòðàòåãèè êîíôëèêòîâ. Ðàçðåøåíèå 
îáùåñòâåííûõ è ìåæëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ.  

2 2    

Тема 1.9. Êóëüòóðà è ýòíîñ â ÷åëîâå÷åñêîì 
îáùåñòâå. Êóëüòóðíûå îòíîùåíèÿ è êîíôëèêòû 
â îáùåñòâå. Ýòíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
îáùåñòâà. Ïñèõîëîãèÿ íàðîäîâ ïî Ì. Ëàçàðóñó è 
Õ. Øòåéíòàëþ. Îáùåñòâî è ëè÷íîñòü.  
 

2 2    

ИТОГО 
 18 18    

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
7.1. Рекомендуемая литература 
 
1.  Àíäðååâà Ã. Ì.  “Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ”, Àñïåêò-ïðåññ, Ì., 1996ã. 
2.  Øèáóòàíè À.   “Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ”, Íàóêà, Ì., 1989 ã. 
3.  Àñêåâèñ-Ëååðïå Ô., Áàðóõ Ê., Êàðòðîí À. Ïñèõîëîãèÿ: êðàòêèé êóðñ, 
                                                                         Àñòðåëü, Ì., 2006ã.  
4.  Áåëèê À. À.  “Ëè÷íîñòü, êóëüòóðà, ýòíîñ”, Ñìûñë, Ì., 2001ã. 
5. Áèòÿíîâà Ì. Ð. “Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ”, Ì., 2001 ã. 
6. Ìàéåðñ Ä. “Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ”, Ì., 1997ã. 
7. Àíöóïîâ À. ß., Øèïèëîâ À. È.  Êîíôëèêòîëîãèÿ, Ì., 1999ã. 
8. Ãðèøèíà Í. Â.  Ïñèõîëîãèÿ êîíôëèêòà, ÑÏá, 2000ã. 
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9. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М.  Психология малой группы. М., 1991г. 
10. Робер М.А., Тильман Ф.  Психология индивида и группы. М., 1988г. 
11. Люди и ситуации: изменение социальной ориентации. Под ред. А.И. Тимуш и др. М., 1992г. 
12. Росс Ли, Нисбетт, Ричард Э.  Человек и ситуация. М., 2000г.  
13. Мананикова Е.Н. Социальная психология. Учеб. пос.  М., 2009г. 
14. Столяренко Л.Д. , Самыгин С.И.  Социальная психология. Учеб. пос. “Феникс” , М., 2009г. 
15. Чалдини Р. Психология влияния. “Питер”, 2009г. 
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