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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Цель данного учебного курса – изучение закономерностей поведения и деятельности 

людей, обусловленных включением их в социальные группы разного уровня,  а также в том, что-

бы  создать у студентов целостное представление о социально-психологических феноменах, их 

основных особенностях и формах проявления, актуализировать навыки социального взаимодей-

ствия, получить возможность осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, 

так и других людей, подготовить себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями 

педагогического  

 

 1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Социальная психология» относится к  Б1.   

  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые, предшествующими дисциплинами: культурология, философия,  история России, 

общая психология 

 Культурология 

Знания: типов деловых культур, азов этнопсихологии и межкультурной коммуникации 

Умения: определять тип деловой культуры, взаимодействовать с представителями разных куль-

тур 

 Навыки: деловым этикетом, навыками межкультурного взаимодействия 

- Философия:  

Знания: 

- о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;   

- о  сознании как высшей ступени развития психики;  

- о способностях человека и их развитии;  

- об индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер);  

-  об основных направлениях философии (материалистическое  и идеалистическое).  

Умения:  использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных про-

цессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки:  определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия. 

 - История России : 

Знания:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, развитии 

образования как социального института. 

Умения:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными событиями и 

явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей психологической 

адаптации к условиям современного общества. 

- Общая психология 

 Знания:  особенностей познавательных процессов, способов поддержания интеллектуальной ак-

тивности; особенностей межличностного взаимодействия; методов психодиагностики. 

Умения: определять, анализировать психологические состояния людей; определять направлен-

ность личности; организовывать собственную деятельность и других. 

Навыки: элементарного анализа,   позитивного воздействия на личность, навыками самодиагно-

стики. 

    Перечень последующих учебных дисциплин,   для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

 -педагогические технологии, методика воспитательной работы, психология профессионального 

образования
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   1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих   компетенций: 

  

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью работать в коман-

де, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

природу и 

сущность со-

циально-

психологиче-

ских явлений; 

групповые 

социально-

психологиче-

ские феноме-

ны, личност-

но обуслов-

ленные фе-

номены, мас-

совидные со-

циально-

психологиче-

ские явления 

(националь-

ные, психо-

логические 

особенности, 

нравы, обы-

чаи, тради-

ции, подра-

жание, зара-

жение) 

определять 

уровень спло-

чённости 

группы и её 

социально-

психологиче-

ский климат; 

организовать 

оптимальное 

взаимодей-

ствие в про-

цессе учебной  

или внеуроч-

ной работы с 

учащимися  с 

учётом   наци-

ональных, 

психологиче-

ских особен-

ностей, нра-

вов, обычаев, 

традиций 

психологиче-

скими мето-

дами коррек-

ции личности,  

элементар-

ными навы-

ками психо-

анализа,   

навыками  

бесконфликт-

ного обще-

ния, навыка-

ми социаль-

ного и меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

ОПК-8 готовностью  моделировать стра-

тегию и технологию общения для 

решения конкретных профессио-

нально-педагогических задач  

 

основные 

стратегии со-

циального 

взаимодей-

ствия и тех-

нологии об-

щения; спо-

собы психо-

логического 

влияния, 

условия эф-

фективности 

убеждающего 

воздействия 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения кон-

кретных про-

фессионально-

педагогиче-

ских задач, 

интерпретиро-

вать собствен-

ные психиче-

ские состоя-

ния и психо-

состояния 

окружающих, 

основными 

стратегиями 

социального 

взаимодей-

ствия и тех-

нологиями 

общения; 

способами 

психологиче-

ского влия-

ния, навыка-

ми эффектив-

ного убежда-

ющего воз-

действия 
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определять 

направлен-

ность лично-

сти  и группы 

в целом для 

осуществле-

ния эффектив-

ного убежда-

ющего воздей-

стви 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

Семестр 

    

 4-5 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего)  14  14 

В том числе:   

Лекции (Л)  6  6 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)  8   8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)   90  90 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры. 

  

 62 

  

 62 

Проектное задание        

Составление   психологического портрета "Социаль-

но-психологическая характеристика своей лично-

сти" 

  

12 12 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу)     

Реферат (Реф)      

   

СРС в период промежуточной аттестации   16  16 

   

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов   108    108 

 

зач. единиц 

 

 3 

 

3 
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Содержание учебной дисциплины   

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

  Модуль 1. Социальная психология личности и групп.  

 

 4-5 

 

 

 

 

 

Раздел 1.1.  Предмет и исто-

рия социальной психологии 

1.1.1. Предмет и методы психологии 

    Социальная психология как наука. Социально-психологические явления.  Предмет со-

циальной психологии. Зарубежная социальная психология: социально-психологические 

теории, разработанные в рамках основных теоретических ориентаций.   Методы исследо-

вания в социально-психологических исследований.  

 

 

Раздел 1.2.  Социальная пси-

хология личности 

1.2.1.  Социальная психология личности. 

Социализация. Особенности социализации в современном мире. Стадии развития лично-

сти в процессе социализации. Механизмы  и институты социализации. Социальный кон-

троль. 

1.2.2. Социальная виктимология.  

  Человек как жертва социализации в современном мире. Социальные и феноменологиче-

ские факторы виктимизации. Деструктивное поведение.  

 

Раздел 1.3.  Социальная пси-

хология групп 

1.3.1.  Социальная психология групп.  

Понятие социальной группы. Основные признаки социальной группы. Типология групп. 

Проблема развития социальной группы. Положительное и отрицательное влияние группы 

на личность. Конформность и нонконформизм. 

1.3.2. Межгрупповые отношения. 

Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. Межгрупповые отношения 

на уровне социальной стратификации. Доминирование малой социальной группы. Инте-

гративные межгрупповые феномены. Влияние отношений между малыми группами на 

внутригрупповые процессы. 

1.3.3. Лидерство как социально-психологический феномен. 

Лидерство и руководство: единство и различия. Авторитет. Стили лидерства. Управлен-

ческие функции. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 
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 Модуль 2. Психология общения.  

 

4- 5 

 

 

 

  

 

Раздел   2. 1Общение как со-

циально-психологический 

феномен 

2.1. Общение. 

Понятие общения. Виды общения. Особенности общения в современном мире. Уровни 

общения. Диалогическое и монологическое общение. Функции общения. Критерии удо-

влетворённости общением.  

2.2.  Социальная перцепция. 

 Сущность социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции. Имидж личности 

как воспринимаемый и передаваемый образ. Эффекты восприятия. Особенности форми-

рования социальных установок. 

2.3.  Интерактивный аспект общения. 

Сущность интеракции. Психологическая совместимость. Акт и трансакция как функцио-

нальные единицы общения. Стратегии взаимодействия. Ассертивное поведение. Кон-

фликт. 

2.4.  Коммуникативный аспект общения. 

Понятие  коммуникациии. Психологическая обратная связь. Коммуникативные барьеры. 

Феномены межличностного влияния. Субъективные каналы восприятия и передачи ин-

формации.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 

  

Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 4-5 

Раздел 1.1. Предмет и исто-

рия социальной психологии   

 2 2  14  18   

Раздел 1.2.  Социальная пси-

хология личности 

 2 2   28 32    

Раздел 1.3. Социальная пси-

хология групп 

 - 2   20 29   

Раздел 2.1.  Общение как со-

циально-психологический 

феномен 

 2 2   24 28   

 зачёт    4  

 ИТОГО:  6 8   86  108  

 

 

 

  
2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические  занятия   

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

 

Наименование практического занятия и  

вопросы для обсуждения 

    Все-

го ча-

сов 

  

  

  Модуль 1.  Социальная психология личности и групп.  

 

4- 5 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 1.1.  Предмет и история социаль-

ной психологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2. Социальная психология лич-

ности. 

 ПЗ № 1 Становление и развитие Социальная  

психология как наука 

1. Основные этапы развития социальной 

психологии. 

2.  Первые теоретические концепции в обла-

сти социальной психологии. 

3. Вклад ведущих психологических школ в 

социальной психологии: функционализма, 

бихевиоризма, психоанализа, гуманистиче-

ской психологии, когнитивизма, интеракци-

онизма. 

  2 

ПЗ № 2.  Социальные общности и социаль-

ный контроль. 

1. Классификация социальных общностей. 

2. Социальный контроль: сущность, функ-

ции, формы, санкции. 

 

2 

 

  

ПЗ № 3.  Социализация и социальная виети-

мология. 

1.Стереотипы понимания социального раз-

вития человека. 

2.Временные характеристики индивидуаль-

ного и социального развития человека. 

3.Формы деструктивного поведения. 

 

  

 ПЗ № 4.  Социальные группы.  
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Раздел 1.3. Социальная психология групп 

 

1.Классификация малых социальных групп. 

2.Социально-психологическая структура 

группы. 

3.Групповое развитие. 

  2 

ПЗ № 5.  Личность в группе. 

1.Социально-психологический климат в 

группе. 

2.Психология конфликта. 

ПЗ№6.Лидерство как социально-

психологический феномен. 

1.Теории лидерства. 

2.Стили лидерства. 

3.Индивидуальные факторы эффективного 

управления группой. 

  

 Модуль 2.  Психология общения  

 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Общение как социально-

психологический феномен  

ПЗ № 7.  Общение. 

1. Направленность личности в общении. 

2.  Невербальная коммуникация. 

 

2 

ПЗ № 7.  Межличностное восприятие. 

1.Механизмы социальной перцепции. 

2.Барьеры межличностного восприятия. 

 

  

ПЗ № 8.  Интерактивная сторона общения. 

1.Психологическая совместимость. 

2.Ассертивное поведение как условие пози-

тивного социального взаимодействия. 

 

  

ПЗ № 9. Коммуникативный аспект общения. 

1.Коммуникативные барьеры. 

2.Психологический вампиризм и психологи-

ческая защита. 
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 ИТОГО 8 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

   

 

Виды СРС 

Всего 

часов 

  

  

 

 4-5 

 

 

 

 Модуль 1. Социальная психология лично-

сти и групп. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

  44 

 

Составление  психологического 

портрета «Социально-

психологическая характеристи-

ка своей личности» 

12 

 

  Модуль 2.  Психология общения. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

   24 

 

Подготовка к зачету  10 

ИТОГО:   90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4- 5 

 

Лекция № 1.1.1,     1.3.1,  

               2.4.1,   2.4.4 

   

М-М лекции 

  

Групповое 

Семинарские занятия № 2 Проблемный семинар Групповое 

Семинарские занятия № 4 Защита проектного задания: "Социально-

психологическая характеристика своей 

личности" 

     

Индивидуальное 

Семинарские занятия № 6    Заполнение опросника К.Томаса «Страте-

гии взаимодействия в конфликтной ситуа-

ции» 

Групповое 

  

         Занятия в интерактивной форме в объёме: 

          Лекции – 4 часа 

         Практические занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4- 5 

 

ТаТ 

 

  Модуль 1.  Социальная психо-

логия личности и групп. 

- тестирование (по темам  

лекционных занятий) 
10-20  2  

Тат 

 

 

 

  Модуль 2.  Психология обще-

ния. 

- тестирование (по темам 

семинарских занятий) 
10-20 2 

  25  2 

 ПрАт  зачет   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрено) 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

МОДУЛЬ 1. 

  

1. «Американизм»  социальной психологии начала 20 века. 

2. История формирования научного социально-психологического знания в России. 

3. Социум как фактор организации индивидуального поведения. 

4. Изменение степени значимости форм социального контроля в зависимости от истори-

ческого периода и различных социально-экономических условий жизни общества. 

5. Человек как жертва социализации в современном мире. 

6. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

7. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

8. Психологические проблемы политической социализации и поведения масс в ситуации 

выборов. 

9. Теория происхождения лидерства в социальной психологии. 

10. Межэтническое взаимодействие и социальные стереотипы восприятия национального 

характера. 

  

МОДУЛЬ  2. 

 

1. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

2. Сравнительный анализ общения у человека и животных. 

3. Измения в общении студентов, произошедшие в конце ХХ века. 

4. Имидж личности как социально-психологическое явление.  

5. Каузальная атрибуция как самый «коварный»  механизм социальной перцепции. 

6. Соционика о психологической совместимости людей. 

7. Формы межличностного психического взаимодействия. 

 

 

44.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Социально-психологическая характеристика своей личности" 

Задание: на основе эмпирических данных, полученных при определении специфики своих ха-

рактеристик (этап психологической самодиагностики), студенту предлагается составить свой 

социально-психологический портрет, т.е. описать наиболее важные и устойчивые характери-

стики личности, связать их с другими своими личностными особенностями, соотнести соци-

ально-психологические характеристики с условиями актуальной ситуации жизни и деятельно-

сти, попытаться проследить динамику развития социально-психологических характеристик, 

построить прогноз их развития. 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

Вариант 1. 

 

1.Кто впервые ввёл понятие «социальная психология»? 

А) Тард                                 в) Лебон 

 Б) Мак-Дугалл                     г) Вунд 

 

2. Учение Мак-Дугалла называлось: 

        А) психология народов      в) концепция инстинктов социального 

                                                          поведения 

         Б) психология масс             г) функционализм 

 

3. Сколько человек могут составить группу: 

       А. достаточно одного 

        Б. минимум два 

        В. минимум три 

        Г. минимум пять 

 

4. Считал, что на формирование сознания отдельного индивида и на его поведение влияют 

язык народа, мифы и обычаи 

        А) Вунд                                     в) Тард 

         Б) Лебон                                   г) Спенсер 

 

5.Что относится к элементам социально-психологической структуры группы: 

        А. групповые потребности              Г. соц. роль 

        Б. соц. статус                                     Д. механизмы соц. воздействия 

        В. соц. престиж  

 

6. Выберите элементы социального контроля: 

        А) экспектации                          в) санкции           д) соц.адаптация 

         Б) соц. роли                                г) соц. нормы      е) соц. статус  

          

7. Внушающее воздействие называется: 

          А. суггестия 

          Б. заражение 

          В. убеждение 

          Г. Контрсуггестия 

 

8. Механизм интерпретации поступков и чувств  другого человека называется: 

            А. стереотипизация 

            Б. каузальная атрибуция 

            В. аттракция 

            Г. межличностная совместимость 

 

9. Процесс социализации состоит в: 

А. привитии ребёнку нравственных норм 

Б. усвоении ребёнком общекультурного опыта 

В.воспроизводстве ребёнком соц. норм и правил 

Г. познании действительности 

Д. все ответы верны 

Е. все ответы неверны 

 

10. Психологические механизмы социализации: 
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          А. имитация                          Г. чувство вины 

           Б. идентификация                Д. заражение 

           В. стыд                                  Е. убеждение 

 

11. Назовите механизм социализации, который проявляется в негативном, тормозящем влия-

нии одного человека на другого 

      ………………………………………………………….. 

12. К феноменологическим факторам виктимизации относится (-ятся): 

           А. неблагоприятная экология 

           Б. низкий уровень жизни населения 

           В. кризис системы духовных ценностей 

           Г. возрастающая агрессивность людей 

 

13. В структуре аттитюда выделяются компоненты: 

            А. когнитивный 

             Б. социальный 

             В. аффективный 

             Г. перцептивный 

             Д. поведенческий 

 

14. Эмоциональное проникновение во внутренний мир другого человека, сопереживание ему – 

это: 

             А. каузальная атрибуция 

               Б. рефлексия 

               В. фрустрация 

               Г. Эмпатия 

 

15. Способ понимания одного человека другим на основе устойчивого положительного отно-

шения, которое способствует более полному и глубокому восприятию личности, называется: 

                 А. каузальная атрибуция 

                 Б. рефлексия  

                 В. фрустрация  

                 Г. Аттракция 

 

16. Какое время считается началом превращения соц. психологии в экспериментальную 

науку? 

               А. начало ХХ в.; 

               Б. конец Х1Хв.; 

               В. начало Х1Хв. 

 

17. Что признаётся причиной социального поведения людей в теории У.Мак-Дугалла? 

               А. врождённые инстинкты; 

               Б. социальное научение; 

               В. инстинкты и эмоции; 

               Г. психическое заражение 

 

18.С именем какого учёного связано возникновение экспериментальной социальной психоло-

гии? 

              А. Меде; 

              Б. Олпорт; 

              В. Левин; 

              Г. Фрейд. 
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19. Виктимизация – это………………………………………… 

 

20. Специфический признак малой группы, отличающий её от большой: 

            А. общественные отношения выступают в малой группе в форме непосредственных 

личных контактов; 

            Б. в малой группе всегда есть лидер; 

            В. члены малой группы всегда объединены совместной деятельностью 

 

21. Какая из стратегий взаимодействия является доминирующей во взаимодействии между 

соц. группами: 

           А) соперничество 

            Б) сотрудничество 

            В) отношения неучастия 

 

22. Факторами межгрупповых отношений малой и большой социальных групп являются: 

      А) аффилиация                                              в) активное меньшинство  

       Б) межгрупповая референтность                г) модные соц. тенденции 

 

23. Исходит из идеи подобия при общении с людьми и полагает, что в силу этого им не трудно 

найти общий язык 

      А) человек мобильный                          В) экстраверт 

       Б) интроверт                                           Г) ригидный человек 

 

24. Идеи психологии народов получили развитие в работах: 

А) Лебона 

Б) Тарда 

В) Вунда 

 

25. Нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от человека, занимающего опре-

делённую позицию, называется________________________ 

 

 

 

 Вариант  2 

1.С  точки зрения Г.Тарда предметом соц. психологии является: 

А) личность 

                  Б) большие группы людей 

В) общение 

 Г) верного ответа нет 

 

2. К механизмам воздействия относятся: 

        А. убеждение                          Г. подражание 

        Б внушение                             Д.гипноз 

        В заражение                            Е. все ответы верны 

 

3. Какая группа является формальной: 

        А. семья из 4-х человек 

        Б. пятеро друзей, сидящих в кафе  

        В. двадцать членов комитета некоей партии 

        Г. тридцать пассажиров автобуса 

 

4.Что относится к психологическим характеристикам группы: 

        А. групповые интересы             Г. групповые роли 
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        Б. групповые ценности              Д. групповой статус 

        В. групповые нормы                  Е. групповые цели 

 

5. Полагал, что механизмы социальной адаптации тождественны у человека и животных: 

        А) Вунд                                          в) Мак-Дугалл 

         Б) Лебон                                        г) Тард 

 

6. Особой ситуацией, где усиливается воздействие через психическое заражение, является: 

          А. ситуация конфликта 

          Б. дорожно-транспортное происшествие 

          В. поимка нарушителя 

          Г. Паника 

 

7. Возникшая в классе группировка близких друзей, объединённых каким-то общим интере-

сом, является: 

           А. референтной группой 

           Б. группой членства 

           В. неформальной группой 

           Г. формальной группой 

 

8. Проблема научения стала цетральной социально-психологической проблемой в концепции: 

          А) функционализма           в) интеракционизма 

           Б) бихевиоризма                г) психоанализа 

 

9. Соц.- психологические механизмы социализации:  

          А. идентификация               Д. соц. фасилитация 

          Б. подражание                      Е. соц. ингибиция 

          В. внушение                         Ж. воспитание 

          Г. конформность                  З. все ответы верны 

 

10. Закончите определение: 

      Влияние общества на установки, представления, ценности, идеалы и поведение людей – 

это ……………………………. 

 

11. Ассоциацией является: 

       А) учебный класс                   в) толпа 

        Б) очередь в магазине           г) группа друзей 

 

12. Закончите предложение: 

      Сущность аддиктивного поведения заключается в стремлении челове-

ка……………………… 

 

13. Функции аттитюдов: 

             А. приспособительная 

             Б. знания 

             В. поведения 

             Г. выражения 

             Д. симпатии  

             Е. защиты 

 

14. Дополните определение: 

      ……………….- это функциональная единица общения между двумя субъектами, включа-

ющая в себя контакт эго-состояний партнёров. 
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15. Закончите предложение: 

      Сущность ассертивного поведения заключается в способности человека 

……………………………………………………………….. 

 

16. Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона: 

               А. массу; 

               Б. толпу; 

               В. народ. 

 

17. Кто из западных учёных является основателем «психологии народов»? 

               А. Тард; 

               Б. Лебон; 

               В. Вунд; 

               Г. Мак-Дугалл. 

 

18. К особенностям современной социализации относятся: 

             А) двусторонний характер        г) длительность  

              Б) целенаправленность              д) значимость образования 

              В) творчество                             е) стихийность 

 

19. Каким является барьер между аудиторией и оратором, если последний читает доклад с ли-

ста и волнуется, а аудитория не воспринимает его всерьёз? 

А) барьер отрицательных эмоций 

Б) барьер установки 

В) барьер понимания 

Г) мотивационный барьер 

 

20. Установите соответствие: 

     Стратегии взаимодействия:                               Проявления стратегии 

      А. соц. творчества                               1. объединяет усилия индивидов  

                                                                         перейти из одной соц. группы  

                                                                          в другую 

      Б. выбор аутгруппы                             2. на уровне группы происходит 

                                                                          переоценка критериев сравнения 

                                                                         в пользу низкостатусной группы 

     В. индивидуальной мобильности        3. стремление группы выбрать для  

                                                                          сравнения группу с ещё более 

                                                                           низким статусом. 

21. Установите соответствие: 

 

     Стадии социализации личности:                 Взаимоотношения человека с  

                                                                             обществом: 

      1. Интеграция                                                А. человек выступает как  

                                                                                    объект общественных 

                                                                                    отношений; 

      2. Индивидуализация                                    б. человек – субъект общест 

                                                                                   венных отношений; 

      3. Адаптация                                                   В. человек является и  

                                                                                   субъектом, и объектом  

                                                                                    общественных отношений; 
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22. Эффект взаимодействия, заключающийся в таком сочетании людей, которое позволяет 

осуществить максимально возможную их взаимозаменяемость и взаимодополняемость назы-

вается …………………… 

23. Установите соответствие: 

ПЕРВЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ: 

А. Психология народов 

Б. Психология масс 

В. Теория инстинктов социального поведения 

ОСНОВАТЕЛИ ПЕРВЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: 

1.Г.Лебон 

2.Мак-Дугалл 

3.М.Лацарус 

4.Г.Тард, В.Вунд 

Ответ: А__________, Б_____________, В_________ 

 

24. Основными объектами первых социально-психологических эмпирических исследований 

были: 

А) социально-психологические явления 

Б) большие группы людей 

В) малые группы 

Г) личности 

 

25. Паузы, ритмика речи, смысловые акценты, логические ударения – всё это: 

А) паралингвистические экстралингвистические средства 

Б) оптико-кинетические средства 

В ) проксемика 

Г) визуальный контакт 

 

4.5.1.  Ключи к тестам (не приводятся) 

 

4.6. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (коллоквиум) 

 

 Раздел1 

1.  Предмет, объекты и структура социальной психологии. 

2. Основные этапы развития социальной психологии как науки. 

3.  Первые теоретические концепции в области социальной психологии 

4. Вклад ведущих психологических школ в разработку проблем социальной психологии. 

5. Социально-неорганизованные общности. Поведение человека в толпе. 

6.  Социально-организованные общности. Социально-психологическая структура малой 

социальной группы. 

7. Социальный контроль. 

8.  Понятие социализации. Её механизмы и институты. 

9. Социальные и феноменологические факторы виктимизации. 

10. Основные признаки соц. группы. 

11. Групповая динамика. 

12. Основные тенденции в развитии межгрупповых отношений. Межгрупповые отношения 

на уровне соц. стратификации. 

13. Доминирование малой соц. группы. 

14. Интегративные межгрупповые феномены. Межгрупповая  референтность. 

15. Отношения между малыми группами и их влияние на внутригрупповые процессы. 

16. Положительное и отрицательное влияние группы на личность. Фрустрация. 

17. Стадии развития личности в процессе социализации. 

18.  Лидерство и руководство. Основные стили лидерства. 
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 Раздел2 

1. Понятие общения. Основные средства общения. 

2. Виды общения.  

3. Особенности общения в современном мире. 

4. Уровни общения. Критерии удовлетворённости общением. 

5. Диалогическое и монологическое общение. 

6. Функции общения. 

7. Сущность социальной  перцепции. Её механизмы. 

8. Основные формы восприятия и понимания человека человеком. 

9. Факторы, мешающие правильному восприятию и пониманию . 

10. Сущность интеракции. Проблема психологической совместимости. 

11. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия.  

12. Стратегии взаимодействия. Конфликт. 

13. Коммуникация. Обратная психологическая связь. 

14. Коммуникативные барьеры. 

15. Феномены межличностного влияния. 

16. Субъективные каналы восприятия и передачи информации. 

17. Специфика межличностного информационного обмена. 

 

 

 

 

 

 

         4.7. Варианты контрольных заданий (работ)  

 

ВАРИАНТ 1. 

 

1.  Причины появления социальной психологии как науки. 

2. Охарактеризуйте идеи   бихевиоризма  в социальной психологии. 

3. Факторы превращения человека в жертву социализации в современном мире. 

4. Конформность и нонконформизм. 

5. Коммуникативные барьеры. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Основные идеи первых социально-психологических концепций. 

2.  Социальный контроль. При каких условиях социальный контроль наиболее эффективен? 

3. Основные факторы доминирования малой социальной группы в большой. 

4. Особенности общения в современном мире. 

5. психологическая совместимость и основные стратегии взаимодействия. 
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4.8.  Вопросы    к   зачёту 

1. Предмет, объекты и структура соц. психологии. 

2. Основные этапы развития соц. психологии. 

3. Методы социально-психологических исследований. 

4. Социально-неорганизованные общности. Поведение человека в толпе. 

5.  Социально-организованные общности. Социально-психологическая структура малой 

социальной группы. 

6. Социальный контроль. 

7.  Понятие социализации. Её механизмы и институты. 

8. Социальные и феноменологические факторы виктимизации. 

9. Деструктивное поведение 

10. Основные признаки соц. группы. 

11. Типология групп. 

12. Групповая динамика. 

13. Основные тенденции в развитии межгрупповых отношений. Межгрупповые отношения 

на уровне соц. стратификации. 

14. Доминирование малой соц. группы. 

15. Интегративные межгрупповые феномены. Межгрупповая  референтность. 

16. Отношения между малыми группами и их влияние на внутригрупповые процессы. 

17. Положительное и отрицательное влияние группы на личность. 

18. Виды внутригрупповых конфликтов и способы их развития. 

19. Фрустрация. 

20. Понятие общения. Основные средства общения. 

21. Особенности общения в современном мире. 

22. Уровни общения. 

23. Диалогическое и монологическое общение. 

24. Функции общения. 

25. Сущность соц. перцепции. Её механизмы. 

26. Основные формы восприятия и понимания человека человеком. 

27. Факторы, мешающие правильному восприятию и пониманию . 

28. Сущность интеракции. Проблема психологической совместимости. 

29. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия.  

30. Стратегии взаимодействия. Конфликт. 

31. История развития отечественной социальной психологии. 

32.  Основные этапы развития социальной психологии как науки. 

33.  Первые теоретические концепции в области социальной психологии. 

34.  Вклад ведущих психологических школ в разработку проблем социальной психологии. 

35.  Стадии развития личности в процессе социализации. 

36.  Лидерство и руководство. Основные стили лидерства. 

37.  Управленческие функции руководителя. Теория современного менеджеризма. 

38.  Формы межличностного психического взаимодействия. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социальная психология: курс лекций      

 

  Крысько В.Г.     М.: Омега-

Л, 2012.   

1.3  

 

4-5 

 

1  

2 Социальная психология: Краткий курс       Немов Р.С., 

И. Р. Алтунина   

 СПб.: Пи-

тер, 20013 

1.1-1.3, 2.1 10  

3 Немов, Р.С.   Социальная психология: 

учебное пособие   

. 

 

 Немов Р.С., И. 

Р. Алтунина   

 

 СПб.:  Пи-

тер, 2011. 

1.1-1.3 1  

4 Социальная психология: учебник   

 

  Свенцицкий, 

А.Л.    

 М.: Про-

спект, 2009. 

1.1-1.3 10  

5  Социальная психология: учебное посо-

бие   

 О. В. Глуздова 

[и др.] ; под 

ред. Е.Н. Вол-

ковой 

 М.: Выс-

шая школа, 

2009 

1.1-1.3 27  
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социальная психология. Курс  лек-

ций в конспективном изложении: 

учебное пособие   

Магомедова 

Е.В.    

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: АЧГАА, 

2010. 

1.1- 2.1  1  

10 

2 Неблагополучная семья как фактор 

формирования девиантного поведе-

ния детей  

 Бахадова Е.В.  Вопросы психо-

логии. 2009.№ 1. 

С.87-50 

1.1-1.3  

 

4-5 

1  

3  Образ Гамлета у Л.С.Выготского как 

отражение психологических особен-

ностей эпохи 

 Баянова Л.Ф.  Вопросы психо-

логии. 2011.№ 1. 

С.77-84 

1.1-1.3 1  

4  Невербальная коммуникация у детей 

с нарушениями общения и эмоцио-

нальной депривацией. 

 Бердышевская 

М.К. 

 Вопросы психо-

логии. 2010.№ 1. 

С.33-42 

1.2 1  

5 Социальные представления молодё-

жи о больных СПИДом. 

 Бовина И.Б.  Вопросы психо-

логии. 2011.№ 5. 

С.96-104 

1.2 1  

6 Проблемы исследования имплицит-

ной теории личности 

 Горбунова 

В.В. 

 Вопросы психо-

логии. 2011.№ 4. 

1.1-1.3, 2.1 1  
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С.119-129 

7 Межгрупповая дифференциация в 

сфере справедливости.  

 Гулевич О.А.  Вопросы психо-

логии. 2012.№ 1. 

С.58-65 

1.1-1.3 1  

8 Этнонациональные установки  со-

временной российской молодёжи. 

Хухлаев О.Е Вопросы психо-

логии. 2011.№ 1. 

С.46-58 

1.4 4-5  1  

9 Парадигма развития в социальной 

психологии. 

 

 

Юревич А.В. Вопросы психо-

логии. 2011.№ 1. 

С.146-149 

 

1.1  4-5 1  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php -  Подласый 

И. Педагогика Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2кн  

2. pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml - Бордовская Н.В., Реан 

А.А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер,  

3. www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

4. www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko -  Столяренко Л.Д. Осно-

вы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

5. www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm - Психология и педагогика. Столяренко A.M.. М.: Юни-

ти-Дана    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko
http://www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

 

 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (свиде-

тельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 Office Professional Plus: 

Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

1-3 Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

1-3 Office Professional Plus: 

Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4   5 6 

1 4-5 

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Магоме-

дова Е.В. 

Социальная психоло-

гия. Курс  лекций в 

конспективном изло-

жении: учебное посо-

бие 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 

2010. 

 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Аудитории:   

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения М-

М лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (экран настенный, м-м проектор) 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

  

6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям :адаптация социальная, агрессия, ан-

дрогиния, атрибуция, аутизм, восприятие межличностное, групповая 

динамика, психологическое заражение, ингибиция, фасилитация, соци-

альная виктимология, деструктивное поведение, конформность, соци-

альная перцепция, эмпатия 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.     

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к   
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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