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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Психологические основы 

социальной работы (Социальная психология)» разработана для студентов 2 курса 

дневного и заочного отделения, обучающихся по специальности 1 - 86 01 01 - 05 

«Социальная работа (социальное проектирование)».  

Курс «Психологические основы социальной работы (Социальная 

психология)» занимает одно из важных мест в структуре образования 

социального работника. Для специалиста данного профиля приобретение 

теоретических знаний об основных закономерностях функционирования 

общественно-психологических явлений, представляющих собой результат 

взаимодействия людей и групп, как представителей различных общностей, а 

также особенностей социально-психологических процессов в больших и малых 

группах 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: 

 сформировать представление о сущности и основных характеристиках 

социальных групп, различных видах их классификаций; 

 осмыслить специфику функционирования социально-психологических 

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

общение и взаимодействие людей в ней; 

 обучить социально-психологическому анализу взаимодействия в ситуации 

конфликта, а также факторов, обуславливающих специфику протекания 

конфликтов и эффективность различных стратегий выхода из конфликтной 

ситуации; 

 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», «Педагогика», «Психология личности» и является 

необходимым базисом для изучения курсов, «Психологические основы 

социальной работы. Психология личности», «Психологическая диагностика» 

«Основы психиатрии» и др. 

Требования к компетентности:  

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- сущность понятия и основные характеристики социальных групп; 

- основные теории, касающиеся структуры, понятия и проблем развития 

малых 

групп; 

 - основные психологические процессы группового функционирования; 

- понимать механизмы и этапы развития группы; 



- основные направления деятельности психолога и социального работника в  

рамках проведения групповой работы. 

- методы изучения больших и малых групп. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в основных социально-психологических теориях, 

объясняющих психологию больших и малых групп,  

- использовать основные методы и методики социально-психологических 

исследований больших и малых групп; 

- отслеживать этапы развития группы; 

 - уметь оказывать влияние на развитие внутригрупповых процессов; 

- владеть информацией и технологиями работы в рамках групп 

психологической 

коррекции. 

- владеть эффективными 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 12 тем. Программа рассчитана на 

26 лекционных часов, 40 часов семинарских  и 2 часа лабораторных занятий для 

студентов дневной формы обучения и на 10 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 

 

1. Социальная психология 

группы как наука и сфера 

практической деятельности 

Актуальные проблемы социальной 

психологии группы 

Предмет и задачи социальной психологии 

группы 

История развития социальной психологии 

группы 

2. Характеристика социальных 

групп 

Понятие социальной группы 

Основные характеристики социальных 

групп. 

Классификация социальных групп. 

3. Социально-психологическая 

характеристика малой группы 

Основные направления исследования малой 

группы в социальной психологии.  

Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малой группе 

4. Взаимодействие индивида и 

малой группы 

Основные феномены взаимодействия 

индивида и малой группы  

Конформизм и групповое давление.  

Влияние меньшинства. 

5. Определение и классификация 

конфликтов 

Определение сущности конфликта 

Виды конфликтов 

Динамика конфликта 

Стратегии поведения в конфликте 

Управление и регулирование конфликтов 

6. Групповые методы 

психологической работы 

Основные направления развития групповых 

методов психологической работы 

Специфика групповой формы 

психокоррекции.  

Особенности комплектования групп. 

7. Социально-психологическая 

характеристика большой группы 

Виды больших социальных групп 

Специфика взаимодействия в большой 

группе 

Методы исследования больших социальных 

групп 

8. Психологические особенности 

поведения людей в большой 

группе 

Психология толпы 

Психологические особенности паники. 

Психология слухов 

Общественное мнение и настроение 

9. Межгрупповое взаимодействие Основные теоретические подходы к 

исследованию межгрупповых отношений  

Процессы межгрупповой интеграции и 

дифференциации. 

Факторы детерминации межгрупповых 

отношений.  



10. Феномен лидерства и 

руководство в группе 

Общее понятие лидерства и руководства в 

группе.  

Функции лидера.  

Стили руководства группой. 

11. Прикладные аспекты 

социальной психологии группы 

Основные направления прикладных 

социально-психологических исследований. 

Психология управления 

Промышленная психология 

Социальная психология в образовании. 

 
  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

для студентов дневной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции 
Семи-

нары 
ЛПЗ 

 
Раздел I. Введение в социальную 

психологию группы 
    

1.  
Социальная психология группы как наука 

и сфера практической деятельности 
4 2 2 - 

2.  Характеристика социальных групп 4 2 2 - 

 Раздел II. Психология малой группы     

3. 
Социально-психологическая 

характеристика малой группы  
8 4 4 - 

4. Взаимодействие индивида и малой группы 6 2 4 - 

5. Определение и классификация конфликтов 6 2 4 - 

6. 
Групповые методы психологической 

работы 
10 2 6 2 

 Раздел III Психология большой группы    - 

7. 
Социально-психологическая 

характеристика большой группы 
6 4 2 - 

8.  
Психологические особенности поведения 

людей в большой группе 
6 2 4 - 

9. Межгрупповое взаимодействие 6 2 4 - 

10. 
Феномен лидерства и руководство в 

группе 
6 2 4 - 

11. 
Прикладные аспекты социальной 

психологии группы 
6 2 4 - 

 Всего 50 26 40 2 

 

Экзамен 4 семестр  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

  для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции 
Семи-

нары 
ЛПЗ 

 
Раздел I. Введение в социальную 

психологию группы 
    

1.  
Социальная психология группы как наука 

и сфера практической деятельности 
1 0,5 0,5 - 

2.  Характеристика социальных групп 1 0,5 0,5 - 

 Раздел II. Психология малой группы     

3. 
Социально-психологическая 

характеристика малой группы  
1 0,5 0,5 - 

4. Взаимодействие индивида и малой группы 1 0,5 0,5 - 

5. Определение и классификация конфликтов 2 1 1 - 

6. 
Групповые методы психологической 

работы 
2 1 1 - 

 Раздел III Психология большой группы    - 

7. 
Социально-психологическая 

характеристика большой группы 
1 0,5 0,5 - 

8.  
Психологические особенности поведения 

людей в большой группе 
2 1 1 - 

9. Межгрупповое взаимодействие 1 0,5 0,5 - 

10. 
Феномен лидерства и руководство в 

группе 
2 1 1 - 

11. 
Прикладные аспекты социальной 

психологии группы 
2 1 1 - 

 Всего 16 8 8 - 

 
Экзамен 4 семестр  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов дневной формы обучения 
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Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний 
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о
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1 Социальная психология 

группы как наука и 

сфера практической 

деятельности 

2  2    устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

2 Характеристика 

социальных групп 

2  2    устный опрос, 

письменный опрос 

3 Социально-

психологическая 

характеристика малой 

группы 

4 

 

4 

   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

4 Взаимодействие 

индивида и малой 

группы 

2 

 

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

5 Определение и 

классификация 

конфликтов 
2 

 

4 

   устный и 

письменный 

опрос, 

интерактивные м. 

6 Групповые методы 

психологической работы 
2 

 
6 

2   устный опрос, 

письменный опрос 

7 Социально-

психологическая 

характеристика большой 

группы 

4  

2 

   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

8 Психологические 

особенности поведения 

людей в большой группе 

2  

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

9 Межгрупповое 

взаимодействие 

2  

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

10 Феномен лидерства и 

руководство в группе 

2  
4 

   устный опрос, 

письменный опрос 

11 Прикладные аспекты 

социальной психологии 

группы 

2  

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

 

 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов заочной формы обучения 
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Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний 
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И
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1 Социальная психология 

группы как наука и 

сфера практической 

деятельности 

0,5 

 

0,5 

   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

2 Характеристика 

социальных групп 
0,5 

 
0,5 

   устный опрос, 

письменный опрос 

3 Социально-

психологическая 

характеристика малой 

группы 

0,5 

 

0,5 

   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

4 Взаимодействие 

индивида и малой 

группы 

0,5 

 

0,5 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

5 Определение и 

классификация 

конфликтов 

1  1    устный и 

письменный 

опрос, 

интерактивные м. 

6 Групповые методы 

психологической работы 

1  1    устный опрос, 

письменный опрос 

7 Социально-

психологическая 

характеристика большой 

группы 

0,5 

 

0,5 

   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

8 Психологические 

особенности поведения 

людей в большой группе 

1 

 

1 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

9 Межгрупповое 

взаимодействие 0,5 

 

0,5 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

10 Феномен лидерства и 

руководство в группе 
1 

 
1 

   устный опрос, 

письменный опрос 

11 Прикладные аспекты 

социальной психологии 

группы 

1 

 

1 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 
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Вопросы к экзамену  

 

1. Актуальные проблемы социальной психологии группы. 

2. Предмет социальной психологии группы. 

3. Задачи социальной психологии группы. 

4. Связь социальной психологии группы с другими науками. 

5. История развития социальной психологии группы  

6. Понятие социальной группы 

7. Основные характеристики социальных групп. 

8. Классификация социальных групп. 

9. Понятие малой группы в социальной психологии. 

10. Основные направления исследования малой группы в социальной психологии. 

11. Классификация малых групп. 

12. Динамические процессы в малой группе. 

13. Основные феномены взаимодействия индивида и малой группы  

14. Конформизм и групповое давление.  

15. Влияние меньшинства. 

16. Определение сущности конфликта 

17. Виды конфликтов 

18. Динамика конфликта 

19. Стратегии поведения в конфликте 

20. Управление и регулирование конфликтов. 

21. Основные направления развития групповых методов психологической работы 

22. Специфика групповой формы психокоррекции.  

23. Особенности комплектования групп. 

24. Большие социальные группы. 

25. Виды больших социальных групп 

26. Специфика взаимодействия в большой группе. 

27. Методы исследования больших социальных групп. 

28. Психология толпы 

29. Психологические особенности паники. 

30. Психология слухов 

31. Общественное мнение и настроение. 

32. Психология межгрупповых отношений 

33. Основные теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений  

34. Регуляция межгрупповых отношений. 

35. Факторы детерминации межгрупповых отношений. 

36. Общее понятие лидерства и руководства в группе. 

37. Функции лидера. 

38. Стили руководства группой. 

39. Основные направления прикладных социально-психологических исследований. 

40. Психология управления 

41. Промышленная психология 

42. Социальная психология в образовании. 
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