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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Социальная психология» 

разработана для студентов 2 курса дневного и заочного отделения, обучающихся 

по специальности 1-86 01 01-05 «Социальная работа (социальное 

проектирование)».  

Курс «Социальная психология» занимает одно из важных мест в структуре 

образования социального работника. Для специалиста данного профиля 

приобретение теоретических знаний об основных закономерностях 

возникновения и функционирования общественно-психологических явлений, 

представляющих собой результат взаимодействия людей и групп, как 

представителей различных общностей, является необходимым для успешного 

применения полученных знаний в своей практической профессиональной 

деятельности. 

Основной целью данного курса является овладение студентами 

современными знаниями о социально-психологических феноменах, а также 

создание условий для формирования у них профессиональных гуманитарных 

установок к деятельности специалиста, оказывающего социально-

психологическую помощь населению. В процессе занятий предполагается решить 

следующие задачи: 

 изучить специфику и своеобразие феноменов, составляющих общественное 

сознание людей; 

 сформировать представление об источниках и условиях возникновения, 

формирования, развития и функционирования социально-психологических 

явлений и процессов, воздействии этих факторов на поведении и поступки людей 

в составе многочисленных общностей; 

 обучить социально-психологическому анализу взаимодействия, общения и 

взаимоотношений людей, а также факторов, обуславливающих специфику и 

эффективность их влияния на совместную деятельность; 

 представить социально-психологическую характеристику личности, 

своеобразия еѐ социализации в различных общностях и условиях; 

 осмыслить специфику функционирования социально-психологических 

явлений и процессов, возникающих в малой группе, и их влияния на поведение, 

общение и взаимодействие людей в ней; 

 изучить своеобразие больших социальных групп и специфику проявления 

мотивационных, интеллектуально-познавательных, эмоциональных и 

коммуникативно-поведенческих особенностей людей, являющихся их членами. 

Изучение данного курса предполагает наличие у студентов основательных 

знаний по курсу «Психология», и является необходимым базисом для изучения 

учебных курсов «Психологические основы социальной работы», 

«Психологическая диагностика», «Основы психиатрии» и др. 

Требования к компетентности:  

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- историю формирования социально-психологических идей: социально-

психологические идеи в рамках философских и социологических учений, 



социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную дисциплину; первые социально-психологические теории; 

- закономерности общения и взаимодействия людей: соотношение категорий 

общение и деятельность; общение как коммуникация, общение как интеракция и 

общение как социальная перцепция; 

- психологию группы; психологические особенности больших социальных 

общностей; структурные и динамические характеристики малой группы; 

- проблемы личности в социальной психологии: социализация, социальная 

установка, проблемы личности и группы; 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в основных социально-психологических теориях, знать 

вклад отечественных психологов в разработку социальной психологии 

коллектива, лидерства и руководства; 

- использовать основные методы и методики социально-психологических 

исследований; 

- изучать особенности взаимодействия личности и общества, социально-

психологические особенности личности, закономерности социального развития 

личности, становления и функционирования больших и малых социальных групп; 

- владеть методами эффективного общения и приемами разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Текущая диагностика компетенций студентов осуществляется путем устного 

и письменного контроля знаний на занятиях. Форма итогового контроля - 

экзамен.  

Программа курса раскрывает содержание 17 тем. Программа рассчитана на 

40 лекционных часов, 28 часов семинарских занятий для студентов дневной 

формы обучения и на 10 лекционных и 8 семинарских часов занятий для 

студентов заочной формы обучения. Распределение часов по темам предлагается 

в учебно-тематическом плане. В программу включены также тематика 

семинарских занятий, основная и дополнительная литература по предлагаемому 

курсу.  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Введение в социальную 

психологию 

 

1. Социальная психология как 

наука и сфера практической 

деятельности 

Актуальные проблемы социальной 

психологии 

Предмет социальной психологии 

Задачи социальной психологии 

Связь социальной психологии с другими 

науками 

Предпосылки возникновения социальной 

психологии 

Выделение социальной психологии в 

самостоятельную науку 

Экспериментальный период развития 

социальной психологии 

2. Методология и методика 

социально-психологического 

исследования 

Методология социально-психологического 

исследования 

Классификация и общая характеристика 

основных методов социально-

психологического исследования 

Специализированные социально-

психологические методы 

Применение активных социально-

психологических методов 

Раздел II. Социальная 

психология личности 

 

3. Социально-психологическая 

характеристика личности 

Основные направления исследования 

личности в социальной психологии.  

Социально-психологические проблемы 

личности 

4. Самость и Я-концепция 

личности 

Определение понятий Самость и Я-

концепция. 

Принципы формирования Я-концепции.  

Я концепция в процессе взаимодействия 

личности. 

5. Социализация  личности Сущность и содержание процесса 

социализации личности 

Основные стадии и закономерности 

социализации 

Институты социализации 

6. Поведение личности и 

установка 

Исследования социальной установки 

Социальная установка как регулятор 

поведения личности 

Изменение социальных установок 



Раздел III. Психология 

межличностного взаимодействия 

 

7. Общение как сложный 

многоплановый процесс 

Сущность общения 

Структура процесса общения 

Средства общения. 

Механизмы и способы воздействия 

партнеров по общению 

8. Межличностное 

взаимодействие как 

коммуникация 

Процесс коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 

Барьеры общения 

Приѐмы повышения эффективности 

общения 

9. Межличностное 

взаимодействие как 

перцептивный процесс 

Формирование первичного образа 

собеседника.  

Ошибки восприятия. 

Механизмы познания людьми друг друга.  

Самоподача в общении. 

10. Интерактивная сторона 

межличностного взаимодействия 

Общение как взаимодействие.  

Характеристики и организация совместной 

деятельности.  

Тактика поведения в процессе 

взаимодействия. 

Раздел IV. Социальное поведение 

личности 

 

11. Феномен просоциального и 

агрессивного поведения 

Понятие просоциального поведения. 

Агрессивное поведение, его виды и формы. 

Раздел VI. Психология деловых 

отношений 

 

12. Виды и стили делового 

общения в ситуации делового 

взаимодействия 

Понятие стиля общения.  

Виды стилей общения в ситуации делового 

взаимодействия. 

13. Мотивация деятельности 

как основа деловых отношений 

Классификации потребностей и мотивов. 

Мотивы общения. 

Факторы мотивации трудовой деятельности 

и деловых отношений. 

14. Конфликт в ситуации 

делового взаимодействии 

Понятие конфликта.  

Виды конфликтов. 

стратегии поведения в конфликте. 

Основные способы предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

Раздел V Психология группы  

15. Малая группа как 

социально-психологический 

феномен 

Понятие малой группы в социальной 

психологии. 

Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малой группе 



16. Психология больших 

социальных групп 

Большие социальные группы и их виды 

Специфика межличностного 

взаимодействия в условиях большой группы 

Методы исследования больших социальных 

групп 

17. Межгрупповое 

взаимодействие 

Психология межгрупповых отношений 

Основные направления исследований 

межгрупповых отношений  

Регуляция межгрупповых отношений 

 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

для студентов дневной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции 
Семи-

нары 
УСР 

 
Раздел I. Введение в социальную 

психологию 
    

1.  
Социальная психология как наука и сфера 

практической деятельности 
6 4 2 - 

2.  
Методология и методика социально-

психологического исследования 
4 2 2 - 

 
Раздел II. Социальная психология 

личности 
    

3. 
Социально-психологическая 

характеристика личности  
4 2 2 - 

4. Самость и Я-концепция личности  6 4 2 - 

5. Социализация  личности  4 2 2 - 

6. Поведение личности и установка  4 2 2 - 

 
Раздел Ш. Психология межличностного 

взаимодействия 
    

7. 
Общение как сложный многоплановый 

процесс 
2 2 - - 

8. 
Межличностное взаимодействие как 

коммуникация 
4 2 2 - 

9.  
Межличностное взаимодействие как 

перцептивный процесс 
4 2 2 - 

10. 
Интерактивная сторона межличностного 

взаимодействия 
4 2 2 - 

 
Раздел IV. Социальное поведение 

личности 
    

11. 
Феномен просоциального и агрессивного 

поведения 
4 2 2 - 

 
Раздел VI. Психология деловых 

отношений 
    

12. 
Виды и стили делового общения в 

ситуации делового взаимодействия 
2 2 2 - 

13. 
Мотивация деятельности как основа 

деловых отношений 
4 2 2 - 

14. 
Конфликт в ситуации делового 

взаимодействия 
6 4 2 - 



 Раздел V Психология группы     

15. 
Малая группа как социально-

психологический феномен 
2 2 - - 

16. Психология больших социальных групп 2 2 - - 

17. Межгрупповое взаимодействие 4 2 2 - 

 Всего 68 40 28 - 

 

Экзамен 3 семестр  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции 
Семи-

нары 
УСР 

 
Раздел I. Введение в социальную 

психологию 
    

1.  
Социальная психология как наука и сфера 

практической деятельности 
1 1 - - 

2.  
Методология и методика социально-

психологического исследования 
1 1 - - 

 
Раздел II. Социальная психология 

личности 
    

3.  
Социально-психологическая 

характеристика личности  
0,5 0,5 - - 

4.  Самость и Я-концепция личности  1,5 0,5 1 - 

5.  Социализация  личности  1,5 0,5 1 - 

6.  Поведение личности и установка  0,5 0,5 - - 

 
Раздел Ш. Психология межличностного 

взаимодействия 
    

7.  
Общение как сложный многоплановый 

процесс 
2 - 2 - 

8.  
Межличностное взаимодействие как 

коммуникация 
0,5 0,5 - - 

9.   
Межличностное взаимодействие как 

перцептивный процесс 
0,5 0,5 - - 

10. . 
Интерактивная сторона межличностного 

взаимодействия 
0,5 0,5 - - 

 
Раздел IV. Социальное поведение 

личности 
   - 

11.  
Феномен просоциального и агрессивного 

поведения 
0,5 0,5 - - 

 
Раздел VI. Психология деловых 

отношений 
    

12.  
Виды и стили делового общения в 

ситуации делового взаимодействия 
0,5 0,5 - - 

13.  
Мотивация деятельности как основа 

деловых отношений 
2 1 1 - 

14.  
Конфликт в ситуации делового 

взаимодействия 
2 1 1 - 



 Раздел V Психология группы     

15.  
Малая группа как социально-

психологический феномен 
0,5 0,5 - - 

16.  Психология больших социальных групп 0,5 0,5 - - 

17.  Межгрупповое взаимодействие 2,5 0,5 2 - 

 Всего 18 10 8 - 

 

Экзамен 3 семестр  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов дневной формы обучения 

 

Н
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Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний 

Л
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л
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р
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о
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И
н

о
е 

1 Социальная психология 

как наука и сфера 

практической 

деятельности 

4  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

2 Методология и методика 

социально-

психологического 

исследования 

2  2    устный опрос, 

письменный опрос 

3 Социально-

психологическая 

характеристика 

личности 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

4 Самость и Я-концепция 

личности 

4  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

5 Социализация  личности 2  2    устный и 

письменный 

опрос, 

интерактивные м. 

6 Поведение личности и 

установка 

2  2    устный опрос, 

письменный опрос 

7 Общение как сложный 

многоплановый процесс 
2      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

8 Межличностное 

взаимодействие как 

коммуникация 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

9 Межличностное 

взаимодействие как 

перцептивный процесс 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

10 Интерактивная сторона 

межличностного 

взаимодействия 

2  2    устный опрос, 

письменный опрос 

11 Феномен 

просоциального и 

агрессивного поведения 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

12 Виды и стили делового 

общения в ситуации 

делового взаимодействия 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

13 Мотивация деятельности 

как основа деловых 

2  2    устный опрос, 

письменный 



отношений опрос, рефераты 

14 Конфликт в ситуации 

делового 

взаимодействии 

4  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

15 Малая группа как 

социально-

психологический 

феномен 

2      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

16 Психология больших 

социальных групп 

2      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

17 Межгрупповое 

взаимодействие 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

 

 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов заочной формы обучения 
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И
н

о
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1 Социальная психология 

как наука и сфера 

практической 

деятельности 

1      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

2 Методология и методика 

социально-

психологического 

исследования 

1      устный опрос, 

письменный опрос 

3 Социально-

психологическая 

характеристика 

личности 

0,5 

 

     устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

4 Самость и Я-концепция 

личности 

0,5  1    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

5 Социализация  личности 0,5  1    устный и 

письменный 

опрос, рефераты. 

6 Поведение личности и 

установка 

0,5      устный опрос, 

письменный опрос 

7 Общение как сложный 

многоплановый процесс 
  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

8 Межличностное 

взаимодействие как 

коммуникация 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

9 Межличностное 

взаимодействие как 

перцептивный процесс 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

10 Интерактивная сторона 

межличностного 

взаимодействия 

0,5      устный опрос, 

письменный опрос 

11 Феномен 

просоциального и 

агрессивного поведения 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

12 Виды и стили делового 

общения в ситуации 

делового взаимодействия 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

13 Мотивация деятельности 

как основа деловых 

отношений 

1  1    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 



14 Конфликт в ситуации 

делового 

взаимодействии 

1  1    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

15 Малая группа как 

социально-

психологический 

феномен 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

16 Психология больших 

социальных групп 

0,5      устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

17 Межгрупповое 

взаимодействие 

0,5  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Список основной литературы 

 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. М., 1990 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1998.  

3. Майерс Д. Социальная психология, 2008. 

4. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990. 

5. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб, 1999.  

6. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984.  

7. Социальная психология в  трудах отечественных психологов: 

Хрестоматия. СПб, 2000. 

8. Шибутани С. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 1998.  

9. Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М., 1999  

10. Ядов В.А. Социальная идентичность личности. М., 1994.  

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная 

социальная психология на Западе. М., 1989. 

2. Архангельский Л.И. Социально-этические проблемы теории личности. 

М., 1974. 

3. Бехтерев В.М. Избранные труды по социальной психологии. М., 1997. 

4. Бодалев А.А. Личность и общество. М., 1995. 

5. Гришина Н.В. Взаимоотношения в коллективе. Л., 1989. 

6. Джеремивская М.А. Категориальные структуры межличностного 

восприятия. М., 1996. 

7. Донцов А.И. Психология коллектива. М., 1984. 

8. Жуков Ю.М. Точность и дифференцированность межличностного 

восприятия. М., 1992. 

9. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие 

компетентности в общении. М., 1991 

10. Козлов В.И. Типы личностей. М., 1999. 

11. Коломинский Я.Л. Психологические взаимоотношения в малых группах. 

М., 1976. 

12. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. - М., 1991. 

13. Крысько В.Г. Секреты психологической войны. – Минск, 1999. 

14. Крысько В.Г. Социальная психология М., 2001. 

15. Крысько В.Г., Саракуев Э.А. Введение в этнопсихологию. – М., 1996. 

16. Леонтьев А.А. Психология общения, - Тарту, 1973. 

17. Леонтьев  А.А.  Общение как объект психологического 

исследования.   //Методологические   проблемы   социальной психологии. - М., 

1975. 

18. Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психологии. 

//Психологические проблемы социальной регуляции поведения.  -М.,1976. 

19. Парыгин Б.Я. Основы социально-психологической теории. - М., 1971. 



20. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1984. 

21. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-

психологического тренинга. М., 

22. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. М., 1982. 

23. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. М., 1982. 

24. Петровский А.В., Шпалинский В.В., Социальная психология коллектива. 

М., 1982. 

25. Платонов К.К. О системе психологии. - М., 1974. 

26. Психологическая теория коллектива. М., 1979. 

27. Психологические условия социального взаимодействия. Таллинн, 1983. 

28. Психология воздействия. Проблемы теории и практики. М., 1989. 

29. Психология масс: Хрестоматия. Самара, 1998. 

30. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация: уроки социальной психологии. 

М., 1999.  

31. Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. - М., 1992. 

32. Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межличностные отношения. 

//Общение и оптимизация совместной деятельности. - М.,1987. 

33. Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985. 

34. Хараги А.У. К определению задач и методов социальной психологии в 

системе принципа деятельности. // Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. -М., 1977. 

35. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных 

процессов. М., 1973. 

36. Шиллер Г. Манипулирование сознанием. М., 1990. 

37. Шихарев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. 

М., 1984. 

38. Шихарев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979. 
 



Вопросы к экзамену  

 

1. Актуальные проблемы социальной психологии. 

2. Предмет социальной психологии. 

3. Задачи социальной психологии. 

4. Связь социальной психологии с другими науками. 

5. Предпосылки возникновения социальной психологии. 

6. Выделение социальной психологии в самостоятельную науку. 

7. Экспериментальный период развития социальной психологии. 

8. Методология социально-психологического исследования. 

9. Классификация и общая характеристика основных методов социально-

психологического исследования. 

10. Специализированные социально-психологические методы. 

11. Применение активных социально-психологических методов. 

12. Основные направления исследования личности в социальной психологии.  

13. Социально-психологические проблемы личности. 

14. Определение понятий Самость и Я-концепция. 

15. Принципы формирования Я-концепции.  

16. Я концепция в процессе взаимодействия личности. 

17. Сущность и содержание процесса социализации личности. 

18. Основные стадии и закономерности социализации. 

19. Институты социализации. 

20. Исследования социальной установки. 

21. Социальная установка как регулятор поведения личности. 

22. Изменение социальных установок. 

23. Сущность общения. 

24. Структура процесса общения. 

25. Средства общения. 

26. Механизмы и способы воздействия партнеров по общению 

27. Характеристика процесса коммуникации. 

28. Вербальная и невербальная коммуникация. 

29. Барьеры общения. 

30. Приѐмы повышения эффективности общения. 

31. Формирование первичного образа собеседника.  

32. Ошибки восприятия. 

33. Механизмы познания людьми друг друга.  

34. Самоподача в общении. 

35. Общение как взаимодействие. 

36. Характеристики и организация совместной деятельности. 

37. Тактика поведения в процессе взаимодействия. 

38. Понятие просоциального поведения. 

39. Сущность агрессивного поведения. Агрессия и агрессивность. 

40. Агрессивное поведение, его виды и формы. 

41. Понятие стиля общения.  

42. Виды стилей общения в ситуации делового взаимодействия. 

43. Классификации потребностей и мотивов. 



44. Мотивы общения. 

45. Факторы мотивации трудовой деятельности и деловых отношений. 

46. Понятие конфликта. 

47. Виды конфликтов. 

48. Стратегии поведения в конфликте. 

49. Основные способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

50. Понятие малой группы в социальной психологии. 

51. Классификация малых групп. 

52. Динамические процессы в малой группе 

53. Большие социальные группы и их виды 

54. Специфика межличностного взаимодействия в условиях большой группы 

55. Методы исследования больших социальных групп 

56. Психология межгрупповых отношений 

57. Основные направления исследований межгрупповых отношений  

58. Регуляция межгрупповых отношений. 
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