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Цель освоения дисциплины: является ознакомление с основными понятиями курса,
закономерностями поведения и общения людей в социальных группах, а также
психологическими закономерностями функционирования самих этих групп
Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
Семестр: 4
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
раздела
Раздел 1. Методология социальной Социальная психология как научная дисциплина.
1
психологии.
Личность
какОбъект, предмет и место социальной психологии в
уникальная
социально-системе научного знания. История формирования
психологическая
система, социально-психологических идей. Понятие нормы и
осуществляющая
социальноепатологии в социальной психологии. Социальновзаимодействие и реализующая свою психологические
теории
личности.
Изучение
роль в команде.
социальных установок в социальной психологии.
Социальное взаимодействие личности в команде и
его регуляция. Межличностное восприятие и
взаимопонимание.
Социально-психологические
аспекты социализации личности в команде,
особенности поведения и интересы других
участников
Раздел
2.
Малые
группы.
Массовые
Малые группы: определение, границы, состав,
2
процессы.
Психология
больших структура. Классификация малых групп. Процесс
групп. Нормы и установленныеобразования и
развития групп, нормы и
правила командной̆ работы.
установленные правила командной̆ работы. Обмен
информацией̆, знаниями и опытом с членами
команды Феномен группового давления. Техника
изучения групповой сплоченности,
лидерства и
руководства в группах. Специфика социальнопсихологического подхода к изучению массовых
процессов и групп. Психология толпы. Психология
масс. Этническая группа как разновидность больших
групп.
Раздел
3.
Социально-Групповое поведение и динамика. Массовая паника
3
психологические
особенности как вид группового поведения. Лидерство и техника
аспекты группового поведения иего изучения. Общение, взаимодействие и восприятие
групповой динамики. Реализациясвоей роли в социальном взаимодействии и
своей̆
роли
в
социальном командной̆ работе, учитывая особенности поведения
взаимодействии и командной̆ работе, и интересы других участников. Социальноучитывая особенности поведения и психологический эксперимент.
интересы
других
участников.
Техника проведения социальнопсихологического эксперимента в
малых группах.
Раздел 4. Индивидуальные схемы Социальные установки личности: виды, компоненты,
4
установки в стрессовой ситуации. этапы и теоретические подходы к их изучению.
Ролевое поведение и установки. Поведение
личности
в
период
социальной
Прикладные исследования проблем напряженности и в экстремальной ситуации,
личности в социальной психологии. возможные последствия личных действий в
Возможные последствия личныхсоциальном взаимодействии и командной̆ работе.
действий̆
в
социальномСамосознание личности, построение продуктивных

взаимодействии и командной̆ работе. взаимоотношений в команде. Индивидуальные схемы
Построение
продуктивныхустановки в
стрессовой ситуации.
Сущность
взаимоотношений в команде.
методологии прикладных исследований в социальной
психологии. Особенности научного социальнопсихологического исследования. Диагностика как
метод научного исследования
социальной
действительности.
Понятие
социальнопсихологического прогнозирования.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

