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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: -обучение студентов теоретическим и прикладным основам социально-психологической науки; освоение
социально-психологических механизмов
социальных процессов.

1.2 Задачи: - проанализировать взаимосвязь социальной психологии как науки с актуальными проблемами
общественной жизни, опосредованности всех сфер человеческой деятельности психологическими
закономерностями;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология
2.1.2 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде
знает особенности
поведения выделенных
групп людей, с которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в
зависимости от целей
подготовки – по
возрастным
особенностям, по
этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).;
основы планирования
перспективных целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов
карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда.
Умеет использовать
стратегии сотрудничества
для достижения
поставленной цели,
определяет свою роль в
команде
Владеет навыками
взаимодействия с другими
членами команды, в т.ч.
участия в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентаций результатов работы
команды
ИД-2.УК-3: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
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учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку,
социально незащищенные слои населения и т.п).
знает особенности
поведения выделенных
групп людей, с которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в
зависимости от целей
подготовки – по
возрастным
особенностям, по
этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).;
основы планирования
перспективных целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов
карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда.
Умеет использовать
стратегии сотрудничества
для достижения
поставленной цели,
определяет свою роль в
команде
Владеет навыками
взаимодействия с другими
членами команды, в т.ч.
участия в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентаций результатов работы
команды
ИД-4.УК-3: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
знает особенности
поведения выделенных
групп людей, с которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в
зависимости от целей
подготовки – по
возрастным
особенностям, по
этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).;
основы планирования
перспективных целей
собственной деятельности
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с учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов
карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда.
Умеет использовать
стратегии сотрудничества
для достижения
поставленной цели,
определяет свою роль в
команде
Владеет навыками
взаимодействия с другими
членами команды, в т.ч.
участия в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентаций результатов работы
команды
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
знает особенности
поведения выделенных
групп людей, с которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в
зависимости от целей
подготовки – по
возрастным
особенностям, по
этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и т.п).;
основы планирования
перспективных целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных
возможностей, этапов
карьерного роста,
временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда.
Умеет использовать
стратегии сотрудничества
для достижения
поставленной цели,
определяет свою роль в
команде
Владеет навыками
взаимодействия с другими
членами команды, в т.ч.
участия в обмене
информацией, знаниями и
опытом, и презентаций результатов работы
команды
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. "Психология общения,
социального поведения и
человеческих отношений"
Психология общения, социального и
3
2
ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
2
человеческих отношений /Лек/
ИД-2.УК-3
Л2.2
Составить глоссарий по теме
«Социальная психология общения», а
затем, используя понятия из
составленного глоссария составить
кроссворд (не менее 10 слов) /Ср/
Раздел 2. "Малые социальные
группы"
Понятие и виды малых групп,
структурные характеристики малой
группы /Лек/
Группа как предмет исследования
социальной психологии /Пр/

3

6

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

3

2

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

3

2

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

1. Проведите развернутое
социометрическое исследование
группы. Проанализируйте результаты.
Составьте специальные социальнопсихологические и методические
рекомендации для преподавателя
(куратора) по улучшению
социометрической структуры группы.
2. Подготовьте памятку для педагога
(куратора), включающую в себя
этические правила использования
социометрической методики в
педагогической деятельности.
Подумайте, какие негативные
социально-психологические явления
могут возникнуть в группе при
нарушении этики проведения
социометрического исследования?
/Ср/
Раздел 3. "Большие социальные
группы"

3

18

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

Примечание

лекция
визуализация
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1. Законспектировать статьи
(Хрестоматия по социальной
психологии: Учебное пособие. Вступ.
Статья Бостанджиева Т.М. – Тобольск:
Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева,
2005. – 401с.):
Бехтерев В.М. Внушение и толпа
Лебон Г. Душа толпы
Моляко B.A. Особенности проявления
паники в условиях экологического
бедствия (на примере Чернобыльской
атомной катастрофы).
2. Составить презентацию
"Национально-психологические
особенности этнической общности"
/Ср/
Раздел 4. "Личность в группе"
Социальное поведение личности и
установки /Пр/

3

15,6

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

3

2

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

2

3

20

ИД-1.УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.УК-3
Л2.2

0

5.1

1. Проанализировать подходы
отечественных психологов к
пониманию личности с точки зрения
социальной психологии. Определить, в
чем специфика социальнопсихологического подхода к личности,
в отличие от других. Подготовить
презентацию.
2. Эссе на тему: «Процесс собственной
социализации».
3. Подобрать методики по изучению
общения.
4. Подобрать методики по изучению
личности. /Ср/
Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

3

0,4

ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-3

0

6.1

Раздел 6. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

3

3,85

0

6.2

Контактная работа /KСРАтт/

3

0,15

ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-3
ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-3

4.1

4.2

эссе

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету:
1. Предмет социальной психологии. Специфика объекта и предмета социологии и социальной психологии. Специфика
объекта и предмета общей психологии и социальной психологии
2. Приведите примеры разных социально-психологических явлений: процессов, состояний, свойств личности или группы.
Перечислите проблемы, наиболее активно разрабатываемые в современных социально-психологических исследованиях.
3. Характеристика вклада отечественных ученых в развитие социальной психологии (М.М. Ковалевский, В.М. Бехтерев,
Г.И. Челпанов, Л.С. Выготский, А.Н. Макаренко). Подходы к определению предмета социальной психологии в ходе
дискуссии 60-х годов.
4. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии.
Необихевиоризм.
5. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии.
Когнитивизм.
6. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии.
Интеракционизм.
7. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии.
Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноменов.
8. Роль методологического знания в социальной психологии. Уровни методологии в теории и практике социальной
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психологии. Соотношение теоретической и практической социальной психологии.
9. Основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии.
10. Психологический смысл понятия «отношения» (В.Н. Мясищев). Система общественных отношений и их взаимосвязь с
межличностными отношениями. Значение общественных отношений для понимания содержательной стороны
межличностных отношений.
11. Перечислите основные классификационные схемы функций общения, раскройте их содержание.
12. Общение как процесс обмена информацией. Характеристика коммуникативной стороны общения.
13. Общение как процесс восприятия и понимания между людьми друг друга. Характеристика перцептивной стороны
общения.
14. Барьеры в межличностной коммуникации и возможные варианты их устранения.
15. Системный подход к межличностному восприятию. Какие особенности субъекта влияют на восприятие им людей?
16. Эмпатия как механизм межличностного восприятия. Различие понятий идентификации и эмпатии. Пример результатов
исследования эмпатии.
17. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия, эмпатия, стереотипизация). Механизмы искажения
межличностного познания. Роль установки при формировании первого впечатления.
18. Теория казуальной атрибуции. Виды и формы атрибуции.
19. Аттракция как эмоциональная сторона межличностного восприятия.
20. Общение как процесс взаимодействия между людьми. Характеристика интерактивной стороны общения.
21. Проблема интеракции в социальной психологии. Типы взаимодействия: кооперация и конфронтация.
22. Межличностное влияние как вид взаимодействия.
23. Большие социальные группы. Виды. Специфические регуляторы социального поведения в больших социальных группах.
24. Расскажите о социальных представлениях как элементе массового сознания.
25. Раскройте понятие «толпа»; назовите и охарактеризуйте основные механизмы поведения толпы.
26. Назовите виды толп и дайте характеристику каждому из них. В чем состоит понятие «основное свойство толпы»?
27. Охарактеризуйте панику как разновидность стихийного массового поведения. Каковы механизмы возникновения
индивидуальной и массовой паники? Назовите способы предотвращения и остановки массовой паники.
28. Охарактеризуйте «агрессивную толпу». Каковы способы противостояния агрессивному поведению толпы?
29. Каковы критерии выделения различных видов больших групп? Какие можно выделить уровни развития больших групп
и каковы факторы, определяющие уровень психологической общности групп?
30. Понятие социальной идентичности в социально-психологических концепциях.
31.Охарактеризуйте формы проявления психологии больших групп.
32.Научная психологическая проблематика определения понятия «малая группа» в социальной психологии. Сведения об
истории изучения малых групп в социальной психологии.
33.Содержание основных подходов к проблеме классификации малых групп, их становление и развитие. Виды малых групп.
34.Закономерности формирования малой группы, этапы и механизмы развития малой группы.
35.Раскройте содержание понятий «структура», «коммуникативная структура», «ролевая структура» малой группы.
36.Охарактеризуйте феномен конформности и закономерности его проявления в малых группах.
37. Групповые эффекты: понятие и виды (социальной фасилитации и ингибиции, «синергии», Рингельмана, группового
фаворитизма, группомыслия, моды, «ореола», «маятника», «волны»)
38. Каковы основные аспекты проблемы лидерства в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы к
изучению лидерства в малых группах.
39. Каковы основные аспекты проблемы руководства в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы к
изучению руководства в малых группах.
40.Развитие понятия личности в социальной психологии.
41.Социальные роли. Понятие о межролевом и внутриролевом конфликтах.
42.Я-концепция с точки зрения социальной психологии.
43.Понятие социализации.
44. Личность и группа.
45. Социальное поведение личности и ее регуляторы.
46. Понятие социальной установки: история развития.
47. Структура и функции установки.
48. Формирование социальных установок. Основные подходы к проблеме их формирования.

5.2. Темы письменных работ

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

УП: 44.03.05_2019_549-ЗФ.plx
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бендас Т.В.,
Социальная психология: учебник
Оренбург:
Якиманская И. С.,
Оренбургский
Молокостова [и др.]
государственный
А. М.
университет, 2015
Л1.2 Сухов А.Н.,
Социальная психология: учебное пособие Москва: ЮнитиГераськина М.Г.,
для вузов
Дана, 2017
Лафуткин [ и др. ]
А.М., Сухов А.Н.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Журавлев А.Л.,
Социальная психология: учебник для вузов Москва: Форум,
Соснин В.А.,
2011
Красников М.А.,
Журавлёв А.Л.
Л2.2 Семенова Л.Э.
Социальная психология: учебноСаратов: Вузовское
методическое пособие
образование, 2015
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome

Эл. адрес
http://www.iprbookshop.ru
/52332.html

http://www.iprbookshop.ru
/71051.html

Эл. адрес

http://www.iprbookshop.ru
/40187.html

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 MS Office
6.3.1.5 Paint.NET
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
103 Б2
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
201 Б1

102 А1

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра,
экран на треноге CiassicSolitionLibra 180*180, доска
магнитно-маркерная, стулья с пюпитрами, деревянный
стол на металлическом подстолье, пианино, ноутбук HP,
проектор, экран. Народные музыкальные инструменты:
комус большой, комус маленький, топшуур, домбра,
шоор
Кабинет методики преподавания
Маркерная ученическая доска, экран,
информатики. Учебная аудитория для мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
проведения занятий лекционного типа, Посадочные места обучающихся (по количеству
занятий семинарского типа, курсового обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
проектирования (выполнения курсовых рулонный, ноутбук, ученическая доска, презентационная
работ), групповых и индивидуальных
трибуна
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы

УП: 44.03.05_2019_549-ЗФ.plx
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Читальный зал. Помещение для
самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка
текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для
этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст
параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести
справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими
словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS
PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.
Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного
выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно
подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является
уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми
комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время
присутствующие не успеет осознать содержание слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов
самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности
необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для
информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст;
темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это
дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо
завершить выступление.
Глоссарий - это небольшой словарь, в котором собраны слова на определённую тему. Слово «глоссарий» произошло от
слова «глосса», которое означает перевод или толкование непонятного слова или выражения преимущественно в древних
памятниках письменности. Греческое слово glossa означает устаревшее или диалектное слово или выражение.

