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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 7-8 семестра четвертого курса и включает 180 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Изучение курса «Социальная психология» необходимо специалисту по социальной 

работе не только для лучшего понимания индивидуальной психологии личности, но и для 

выработки правильной стратегии в условиях коррекции группового поведения, 

организации межличностного взаимодействия в группе, активизации групповой 

деятельности или разрешении межличностных конфликтов. 

В процессе изучения курса студенты должны овладеть определенной совокупностью 

знаний умений и навыков.  

            Студенты должны иметь представление: 

- об основных этапах развития социальной психологии и современных социально-

психологических направлениях; 

- о различных теориях межличностных отношений; 

- об индивидуальных особенностях вербального и невербального общения; 

- о ролевом поведении человека; 

- о различных направлениях прикладной социальной психологии. 

Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, 

вопросы семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной 

работы, список первоисточников, учебной и научной литературы, тестовые задания, а также 

модульные вопросы по разделам и экзаменационные вопросы.  

УМК по дисциплине "Социальная психология" составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о 

модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 

(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по  направлению подготовки 540200 

«Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   
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1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

При подготовке специалиста по социальной работе понимание особенностей 

психологии индивида невозможно без знания закономерностей взаимодействия индивида 

и социума и процесса социализации, в ходе которого происходит формирование 

полноценной личности. 

Изучение курса «Социальная психология» необходимо специалисту по социальной 

работе не только для лучшего понимания индивидуальной психологии личности, но и для 

выработки правильной стратегии в условиях коррекции группового поведения, 

организации межличностного взаимодействия в группе, активизации групповой 

деятельности или разрешении межличностных конфликтов. 

Цель курса – формирование социально-психологической компетентности будущих 

специалистов по социальной работе как неотъемлемой части их профессионализма.  

Задачи курса: 

 Раскрыть особенности феномена социальной деятельности личности, социального 

взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального становления 

человека в обществе; 

 Сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как науке, желание 

использовать полученные знания в реальной жизни и в практической деятельности.  

 Обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное развитие, 

самовоспитание, самоопределение. 

 Учить выявлять зависимость социальных процессов и явлений от психологических 

особенностей личности и каждого члена социальной группы.  

 Развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, необходимые 

социальному работнику: ответственность, творчество, эмпатию, организованность, 

рефлексию, коммуникабельность и др. 

 

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

- способность к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях и 

службах (ПК-4); 

- владение способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-13); 

- способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной работы 

(ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студенты  должны  знать: 

- закономерности взаимодействия личности и социальной среды; 

- социально-психологические законы формирования и развития групп; 

- проявления коммуникативной, перцептивной и интерактивной стороны общения;  

- основные средства вербального и невербального общения; 
- механизмы социальной перцепции; 

- причины, формы и пути преодоления межличностных конфликтов; 

- основные методы социальной  психодиагностики. 

Студенты должны уметь: 

- использовать конкретные социально-психологические методики на практике; 

- определять тип социальной группы и составлять ее социально-психологическую 

характеристику; 



 

5 
 

- составлять психологический портрет человека на основе личных контактов или по 

описанию; 

- владеть навыками социально-психологической  психодиагностики. 

Студенты должны владеть: 

- основными методами психодиагностики, психокоррекции и психологического 

консультирования; 

- выделять социальные и социально-психологические причины, факторы и механизмы 

отклонений; 

- коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания;  

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами.  

- методами социально-психологического исследования, социально-психологической 

диагностики. 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«Социальная психология» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Социальная психология» – важная составная часть социально-психологического 

образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Психология», «Социология», «Социальная педагогика». 

Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы бакалавра по направлению «Социальная 

работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 6 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Содержание дисциплины «Социальная психология» 

Курс дисциплины «Социальная психология» рассчитан на 6 кредитных часа в 7-8 

семестре и включает 180 академических часа: 

из них 90  часа аудиторной работы (15 недель х 6 часов =   часов); 

90 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

30  часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРCП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 7-8 семестре, курс 4, который 

заканчиваются экзаменом. 

3.Структура дисциплины (модулей) 

 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 
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с
т
р
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л
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к
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и

и
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м
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р

 

с
р

с
 

с
р

с
с
п

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

Письменная работа (Тест) 

1 Развитие социальной 

психологии как науки. Место 

социальной психологии в 

5 1 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
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системе других наук. как 

отрасли психологической 

науки 

электронной почты, , 

через Ватсапп 

2 Методологические проблемы 

социально-психологического 

исследования. 

5 2 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Основные направления 

западной психологии 

5 3 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Проблемы личности в 

социальной психологии. 

5 4 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Социализация и социальная 

установка. Институты 

социализации.  

5 5 2 2 1 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

Модуль №2. Социальная психология общения и личности  

Письменная работа (Тест) 

6 Имидж личности и эффекты 

социальной перцепции. 

 

5 6 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Общение как восприятие 

людьми друг друга 

 

5 7 2 2 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Соотношение категорий 

общения и деятельности 

5 8 2 2 1  Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Системы вербальной и 

невербальной коммуникации 

 

5 9 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

10 Общественные и 

межличностные отношения.. 

5 1

0 

2 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

Модуль №3 Социальная психология группы и взаимодействия людей. 

Письменная работа (Тест) 

11 Понятие группы в 

социальной психологии. 

5 1

1 

2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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12 Психология больших 

социальных общностей 

5 1

2 

2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

13 Проблема группы в 

социальной психологии. 

Стихийные группы и 

массовые движения 

5 1

3 

2 2 1  Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

14 Социальная психология 

лидерства и руководства. 

Концепция коллектива в 

социальной психологии 

5 1

4 

2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15 Лидерство и руководство 5 1

5 

2 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Обсуждение домашних 

практических заданий 

16 Особенности прикладного 

исследования в социальной 

психологии 

5 1

6 

2 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания, 

реферат 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений 

Экзамен 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

с
е
м

е
с
т
р

 

н
е
д

е
л

и
 

л
е
к

ц
и

и
 

с
е
м

и
н

а
р

 

с
р

с
 

с
р

с
с
п

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 Прикладные отрасли социальной психологии 

Письменная работа (Тест) 

1 Прикладные отрасли 

социальной психологии 

6 1 1 1 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, , 

через Ватсапп 

2 Социальная психология 

образования 

6 2 1 1 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Конфликты в социально-

педагогическом процессе 

6 3 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Этнопсихология – 

междисциплинарная отрасль 

научного знания 

6 4 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Социальные конфликты 6 5 2 2 1 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

Модуль №2 Социальная психология семьи и методы социальной психологии 



 

8 
 

Письменная работа (Тест) 

6 Социальная психология 

семьи 

6 6 1 1 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Семейные конфликты 6 7 1 1 1 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Социально-психологическая 

диагностика личности 

6 8 2 2 2 1 Опрос, 

практич.задани

я 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Проблемы социально-

психологического 

консультирования 

6 9 2 2 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

10 Социально-психологический 

тренинг 

6 1

0 

2 2 2 1 Опрос, 

практич. 

задания, доклад 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

Экзамен  

 
4. Конспект лекций 

 

Модуль №1Теоретико-методологические основы социальной психологии 

 

Тема I. Развитие социальной психологии как науки.  

Место социальной психологии в системе других наук. Социальная психология в 

системе научного знания. Объект и предмет социальной психологии. Структура 

социальной психологии. Основные методологические принципы социальной психологии. 

Социальнопсихологические явления и методы их изучения. Социальная психология как 

наука о закономерностях поведения и деятельности людей, обусловленных их включением 

в социальные группы, а также психологических характеристик самих групп  

 

Тема 2. Методологические проблемы социально-психологического 

исследования. 

 Понятие методологии научного исследования. Основные требования к научному 

исследованию в социальной психологии. Теория и эмпирика в социально-психологическом 

исследовании. Понятие программы социальнопсихологического исследования. Проблема 

измерения в социальной психологии. Специфика и основные типы экспериментов в 

социальной психологии. Активные методы социально-психологического воздействия. 

Социально-психологический тренинг и его разновидности. Групповая дискуссия. Метод 

игры и его модификация. Специфика социальнопсихологического консультирования. 

Соотношение теоретического и прикладного звания в социальной психологии. Критерии 

эффективности прикладных исследований. 

 

Тема №3. Основные направления западной психологии 
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Проблематика социальной психологии в настоящее время является весьма актуальной не 

только в плане развития самой науки, но и для непосредственных нужд практической 

жизни. Для того чтобы проанализировать основные линии возможного приложения 

социально-психологических знаний, необходимо уяснить, какова же специфика 

прикладного исследования в отличие от того типа исследований, которые осуществляются 

в рамках "чистой" науки. 

Сам факт появления в науке прикладных исследований свидетельствует о резком 

возрастании ее роли в современном обществе: это проявляется и в том, что результаты 

научных исследований включаются в развитие самых различных областей общественной 

жизни, а прямые приложения науки к практике требуют новых форм ее организации: 

возникают специальные учреждения, осуществляющие прикладные исследования, в 

разных звеньях общественного организма создаются специальные "службы", 

представляющие ту или иную науку. Это возрастание роли прикладных исследований 

заставляет специально обсудить вопрос о том, как должны строиться отношения между 

прикладной областью знания и ее фундаментальной частью. 

 

 

Тема 4. Проблемы личности в социальной психологии. Взаимосвязь личности 

и общества. Специфика социальнопсихологического подхода к пониманию личности, его 

отличие от понимания личности в общей психологии и социологии. Традиции и 

современное состояние исследований личности в социальной психологии. Социально -

психологические аспекты психоаналитических интерпретаций личности. Ролевые теории 

личности. Концепции личности в гуманистической психологии. Системнодеятельностный 

подход к пониманию личности. 

 

Тема 5. Социализация и социальная установка.  

Институты социализации. Понятие социализация. Стадии процесса социализации. 

Общая характеристика институтов и механизмов социализации. Основные этапы 

социализации. Дотрудовая, трудовая и послетрудовая стадии социализации. Особенности 

протекания процессов социализации на каждом из этапов. Понятие социальная установка. 

Этапы изучения социальных установок. Структура социальной установки. Аттитюд. 

Функции аттитюдов. Структура аттитюда. 

 

Модуль №2 Социальная психология общения и личности 

 

Тема 6. Имидж личности и эффекты социальной перцепции.  

Процесс межличностного восприятия и понимания: эмпатия, социальная перцепция 

(рефлексия, аттаракция, стереотипизация). Социальный статус личности. 

 

Тема №7. Общение как восприятие людьми друг друга 

Понятие социальной перцепции.Механизмы взаимопонимания в процессе 

общении.Содержание и эффекты межличностного восприятия.Точность межличностной 

перцепции.Межличностная аттракция. 

Дидактические единицы: Перцепция социальная и межличностная, аттракция, 

взаимопонимание, механизмы взаимопонимания, каждый из которых обладает своими 

специфическими особенностями 

 

Тема 8. Соотношение категорий общения и деятельности.  
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Структура общения (коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны 

общения). Типы межличностного общения. Характеристика коммуникативной стороны 

общения. Коммуникативные барьеры. Виды общения. Характеристика интерактивной 

стороны общения. Теории межличностного взаимодействия. Стратегии взаимодействия. 

Общение в совместной деятельности. Общение и познание.  

 

Тема 9. Системы вербальной и невербальной коммуникации. 

 Языковые характеристики говорящего и слушающего как факторы эффективности 

коммуникативного процесса. Социально-психологические . закономерности понимания 

речевого сообщения. Типы коммуникативных барьеров. Проблема языкового сознания и 

самосознания личности и общности. Психосемантика обыденного сознания. Понятие 

невербальной коммуникации. Основные средства невербальной коммуникации и ее 

функции. Общая характеристика основных структур (видов) невербального поведения. 

Оптико-кинетическая система знаков (жесты, мимика, пантомима) и ее культурная 

обусловленность. Пара- и экстралингвистическая система (интонации и невербальные 

включения) и ее значение для придания выразительности речи.  

 

 

 

 

10. Общественные и межличностные отношения.  

Реализация общественных и межличностных отношений. Значение общения для 

развития индивида и развития общества. Историко-культурные и общественно-

политические детерминанты межличностных отношений. 

 

Модуль №3 Социальная психология группы и взаимодействия людей 

 

Тема 11. Понятие группы в социальной психологии.  

Внутригрупповые социально-психологические процессы. Группа как социально-

психологический феномен. Параметры группы: композиция, структура, групповые 

процессы, групповые нормы и ценности, система санкций, индивид в  группе (статус, роль, 

система групповых ожиданий). Классификация групп: условные и реальные, лабораторные 

и естественные, большие и малые, стихийные и устойчивые, становящиеся и развитые. 

Количественные и качественные различия между большой и малой группой. Различные 

подходы к пониманию верхней и нижней границы размера малой группы.  

Групповой тренинг. Особенности групповой динамики в групповом тренинге. 

Группы встреч и самопомощи. Психологическая теория коллектива. Стадии и условия 

развития коллектива в теории А.В. Петровского. Понятия социально-психологическая 

атмосфера и социально-психологический климат. Взаимосвязь стиля руководства и 

психологического климата 

 

Тема 12. Психология больших социальных общностей.  

Специфика больших групп и их виды. Формирование и функционирование 

стихийных больших групп (толпа, масса, публика). Этнические, профессиональные, 

половозрастные группы. Нравы, обычаи и традиции в большой группе. Феномен толпы. 
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Крупные неформальные объединения. Механизмы воздействия людей друг на друга: 

заражение, внушение, подражание. Социальные движения. Механизмы присоединения к 

движению, соотношение позиций большинства и меньшинства  

 

Тема №14. Проблема группы в социальной психологии. Стихийные группы и 

массовые движения 

Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика 

Первым исследователем поведения масс можно считать итальянского политика Н. 

Макиавелли, который в своих произведениях ставил и решал важные вопросы власти, 

государства, права и др. Во торой половине XIX века было замечено принципиально новое 

явление в политике: все большую, а иногда и решающую роль в ней начинают играть массы 

как самостоятельная сила. Только, что выделившаяся из философии, молодая 

психологическая наука не могла еще объяснить эти феномены. Практически в одно время 

такие ученые, как Г.Лебон, Г.Тард, В.Вунд и др., стали говорить о необходимости новой 

отрасли психологии, которая бы смогла ответить на новые вопросы и справиться с задачей. 

Так появилась психология больших социальных групп. 

 

Тема №15.  Социальная психология лидерства и руководства. Концепция 

коллектива в социальной психологии 

Мак-Грегор Бернс, Келлерман, Такер в 70 х годах. Лидерство – процесс внутренней 

социально-психологической организации и управления общением и деятельностью членов 

малой группы и коллектива. Это мех-м групповой интеграции, объединяющий индивидов 

вокруг неформального лидера. Руководство – мех-м групповой интеграции, 

объединяющий индивидов вокруг формального лидера. Лидерство является стихийным 

процессом, а руководство целенаправленным и запланированным.  

 

 

Тема 16. Лидерство и руководство.  

Различия между лидером и руководителем. Теории лидерства. Харизматическая 

теория (теория черт), ситуационная теория лидерства и системная теория лидерства. Стили 

лидерства. Особенности авторитарного (директивного), демократического и либерально-

попустительского стилей. Преимущества и недостатки каждого из них. Принятие 

группового решения. Роль дискуссии в процессе принятия группового решения. 

Эффективность деятельности малой группы. Групповая дискуссия. Мозговой штурм. 

Правила мозгового штурма, его достоинства и недостатки. 

 

  
Тема 17. Особенности прикладного исследования в социальной психологии.  

Фундаментальная и прикладная наука в современном мире. Специфика прикладного 

исследования в социальной психологии. Этические требования к проведению практической 

социально-психологической работы. Проблема обеспечения эффективности прикладной 

работы в практике. Взаимосвязь практической и прикладной социальной психологии.  

 

 

Модуль №1 Прикладные отрасли социальной психологии 

 

Тема №18. Прикладные отрасли социальной психологии 



 

12 
 

Предмет и основные направления прикладной социальной психологии. Структура 

прикладной социальной психологии. Социально-психологическая диагностика; социально-

психологическое консультирование; социально-психологическое воздействие. Социальная 

психология труда. Социальная психология управления. Экономическая психология. 

Политическая психология. Этническая психология. Психология религии. Психология 

конфликтных отношений (конфликтология). Социальная психология образования. 

Психосоциальная работа 

 

Тема №19. Социальная психология образования 

Проблемы образования в контексте социальной психологии. Основные направления 

повышения социально-психологической грамотности. В области профилактики акцент на 

социально-психологические проблемы призван выявить такие причины неблагополучного 

поведения, которые коренятся в условиях семейного окружения, групп сверстников или 

возникают вследствие затруднений ученика в общении с одноклассниками. 

Консультационная работа может быть и принципиально иного типа: она в этом случае 

направлена на оказание индивидуальной помощи отдельному лицу – ученику, учителю, 

кому-то из родителей. Здесь психолог выступает в роли, аналогичной консультанту в 

семейной консультации: он разбирает конкретный случай, помогает человеку 

ориентироваться в нем, совместно искать решение 

 

Тема №20. Конфликты в социально-педагогическом процессе 

Основные линии противоречий в социально-педагогическом процессе. между 

администрацией (разного уровня руководством в системе образования) с одной стороны и 

учителями (преподавателями) с другой; между администрацией и родителями; между 

администрацией учебных заведений и учащимися. Конфликты типа «общество — вуз»; 

Конфликты типа «ректорат — вузовский коллектив»; Конфликты типа: «студент — 

преподаватель», «преподаватель преподаватель», «студент — студент». Причины 

возникновения конфликтов в социально-педагогическом процессе. Способы 

урегулирования конфликтов, используемые участниками педагогического процесса, и их 

отношение к конфликтам. 

 

Тема №21. Этнопсихология – междисциплинарная отрасль научного знания 

Этнопсихология как междисциплинарная отрасль знаний. Основные направления и 

проблемы этнопсихологических исследований. Основные понятия этнопсихологии: этнос, 

культура, личность, этническая идентичность, этноцентризм, этнические стереотипы, 

этническое самосознание, этническое сознание, межнациональные отношения, адаптация, 

инкультурация, социализация и др. 

 

Тема №22. Социальные конфликты 

Понятие социального конфликта. По сферам развертывания конфликты можно разделить: 

на социально – экономические; на межэтнические; на политические. Типология 

социальных конфликтов. Международные конфликты. Межэтнические конфликты.  

 

Модуль 2. Социальная психология семьи и методы социальной психологии  

 



 

13 
 

Тема №23. Социальная психология семьи 

Супружеские конфликты.  Основные типы семейных проблем по С. Кратохвилу. Причины 

супружеских расстройств с точки зрения развития Межличностная адаптация супругов 

Супружеские проблемы. Классификация конфликтов на почве неудовлетворенных 

потребностей супругов Предупреждение и разрешение супружеских конфликтов 

Конфликты во взаимодействии родителей и детей, пути решения  

 

Тема №24. Социально-психологическая диагностика личности 

Социально-психологическая диагностика личности Методы социально-психологической 

диагностики личности Метод групповой оценки личности Методы социально-

психологической диагностики коллектива Индекс эмоциональной сплоченности Индекс 

деловой сплоченности Социометрический статус Метод анкетирования Опрос Экспертная 

оценка Ситуативные тесты 

 

Тема №25. Проблемы социально-психологического консультирования 

Проблемы социально-психологического консультирования. Тренинг делового общения 

Социально-психологическое консультирование Групповые консультации Индивидуальные 

консультации стратегия индивидуального изменения. техноструктурная стратегия 

организационное развитие. стратегия вмешательства. 

 

Тема №26. Социально-психологический тренинг 

Теоретические основы социально-психологического тренинга Социально-

психологический тренинг Психологический механизм тренинга основные  модели. 

Типология социально-психологического тренинга Активное социальное обучение  Деловая 

игра Ролевая игра 

            Тема №27. Типы групп социально-психологического тренинга 

Техника занятий групп тренинга Тренинг-группы (Т-группы) Группы обучения (Study 

groups). Группы  встреч (Encounter-groups) ) Гештальттерапия (Gestalt-therapy). 

Транзактный анализ (Transactional analysis). Метод  “эзален эклектик” (Esalen Eclectic)  

Группы личностного роста Психодрама Марафон Психоаналитически ориентированные 

группы 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 

у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Теоретико-методологические 

основы социальной психологии 

Развитие социальной психологии как 

науки. Место социальной психологии в 

системе других наук. как отрасли 

психологической науки 

Методологические проблемы социально-

психологического исследования. 

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Балл  
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Основные направления западной 

психологии 

Проблемы личности в социальной 

психологии. 

Социализация и социальная установка. 

Институты социализации. 

2.  Модуль 2. Социальная психология 

общения и личности 

 Имидж личности и эффекты социальной 

перцепции. 

Общение как восприятие людьми друг 

друга 

Соотношение категорий общения и 

деятельности 

Системы вербальной и невербальной 

коммуникации 

Общественные и межличностные 

отношения. 

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Балл 

3.  Модуль 3. Социальная психология 

группы и взаимодействия людей 

Понятие группы в социальной 

психологии. 

Психология больших социальных 

общностей 

Проблема группы в социальной 

психологии. Стихийные группы и 

массовые движения 

Социальная психология лидерства и 

руководства. Концепция коллектива в 

социальной психологии 

Лидерство и руководство 

Особенности прикладного исследования в 

социальной психологии 

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Балл 

4.  Модуль 1. Прикладные отрасли 

социальной психологии 

Прикладные отрасли социальной 

психологии 

Социальная психология образования 

Конфликты в социально-педагогическом 

процессе 

Этнопсихология – междисциплинарная 

отрасль научного знания 

Социальные конфликты 

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Балл 

5.  Модуль 2 Социальная психология 

семьи и методы социальной психологии 

Социальная психология семьи 

Социально-психологическая диагностика 

личности 

Проблемы социально-психологического 

консультирования 

Социально-психологический тренинг 

ПК-4, ПК-13, ПК-14 Балл 
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Типы групп социально-психологического 

тренинга 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  
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пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 
семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  
баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  
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Рейтинговая оценка  
(баллов) 

Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 
80 баллов) 
 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 
1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 
сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 
1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 
точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность 
изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 
устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 
1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 
допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 
полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 
рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 
пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 
вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 
грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 
но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
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- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 
- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену: 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

1. Социальная психология как наука. Структура и направления современной социальной 

психологии.  

2. Социально-психологические явления и методы их изучения. 

3. Социальная психология личности.  

4. Понятие личности и ее социальнопсихологических особенностей. 

5. Социально-психологические типы личности. 

6. Социализация личности. Личность в группе. 

7. Социальные установки и стереотипы.  

8. Я-концепция и идентичность личности. 

9. Предмет, задачи социальной психологии. 

10. Социализация. Этапы социализации. 

11. Психология межличностных отношений.  

12. Виды и развитие отношений. Отношения близости и сотрудничества. 

Контрольные вопросы к 2 модулю. 

1. Общая характеристика взаимодействия. Разновидности взаимодействия.  

2.Понятие и сущность общения. Виды, типы и структура общения.  

3. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении.  

4. Сущность и основные характеристики межличностного восприятия.  

5. Психологические особенности межличностного взаимопонимания. 

6. Виды, формы общения. 

7. Функции общения (примеры, раскрывающие смысл каждой функции).  

8.  Виды межличностного общения, их цели и специфические черты.  

9. Сходства императивного и манипулятивного общения. Их отличие от диалога.  

10. Диалогический тип межличностного общения.  

11. Смысл коммуникативной стороны общения.  

12. Психологический смысл коммуникативных барьеров. Виды  коммуникативных 

барьеров.  

13.Средства передачи информации. Важнейшие невербальные средства передачи 

информации, их роль в общении.  

14.Характеристика процесса эффективного слушания. 

15.Типовые схемы формирования первого впечатления. 

 

Контрольные вопросы к 3 модулю. 

1. Психология групп. Групповые характеристики, законы и эффекты.  

 2. Социальная психология малых групп. Структурные и динамические характеристики 

малой группы. 

3.  Психология межгрупповых отношений. Межгрупповые конфликты  

4. Психология больших групп. Этническая психология. Кросскультурная психология.  

5. Малая группа, ее основные характеристики. 

6. Процесс группового давления. Феномен конформизма. 

7. Межличностные отношения в группе. Межличностная совместимость. Функционально-

ролевая совместимость. Срабатывамость. 

8. Характеристика внутригруппового межличностного конфликта 

9. Психологические особенности этнических групп. 
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10. Стихийные группы: толпа, масса, публика 

11. Групповая динамика. 

12. Социально-психологическая характеристика межгрупповых конфликтов  

 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

1. Предназначение социальной психологии в обществе 

2. Основные направления прикладной социальной психологии 

3. Предмет прикладной социальной психологии  

4. Структура прикладной социальной психологии  

5. Дайте характеристику основных разделов прикладной социальной психологии 

6. Проблемы образования в контексте социальной психологии 

7. Основные задачи психологической службы в школе 

8. Основные направления повышения социально-психологической грамотности 

9. Формирование моральных и нравственных представлений и ценностей.  

10. Консультационная работа школьного психолога  

11. В чем суть общего кризиса системы образования? 

12. Назовите основные линии противоречий в социально-педагогическом процессе. 

13. Каковы причины возникновения конфликтов в социально педагогическом процессе?  

14. Какие варианты предупреждения и разрешения конфликтов в педагогическом 

процессе вы знаете? 

15. Каковы основные определения этнопсихологии как науки? 

16. Что является предметом этнопсихологии? 

17. Что можно отнести к основным проблемам этнопсихологических исследований? 

18. Какие термины входят в понятийный аппарат этнопсихологии? 

19. Какие группы методов выделяют в этнопсихологии? 

20. Современные конфликты в обществе: сущность, содержание и формы проявления. 

21. Движущие силы и мотивация конфликтов в обществе. 

22. Уровни экономических конфликтов в современном обществе. 

23. Конфликты в сфере искусства. 

24. Религиозные конфликты и основные сферы их проявления: история и 

современность. 

25. Государственная власть как основой предмет политических конфликтов. 

26. Этнические конфликты 

Контрольные вопросы к 2 модулю. 

1. Назовите основные типы семей. 

2. Перечислите основные функции семьи. 

3. Назовите основные современные проблемы функционирования семей. 

4. Назовите типы социальной службы для семьи и детей  

5. Каковы основные причины возникновения супружеских конфликтов? Как Вы 

понимаете «внутренние» и «внешние» причины возникновения конфликтов?  

6. Социальная диагностика: понятие, принципы, технология. 

7. Технология социальной диагностики. 

8. Система методов социальной диагностики и их значение в социальной работе.  

9. Задачи и область применения социальной диагностики. 

10. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики.  

11. Технология социодиагностики. 
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12. Место и роль социально-психологического консультирования в социальной 

психологии 

13. Типы и виды консультирования в социальной работе. 

14. Общая модель консультирования 

15. Проблемы консультирования в социальной работе. 

16. Типы и виды консультирования в социальной работе. 

17. Каковы основные этапы консультирования? 

18. Сущность и теоретическая база групповой работы в решении социальных проблем.  

19. Метод групповой работы: понятие, содержание и назначение. 

20. Алгоритмы решения проблем групповым методом. 

21. Понятие “групповая социальная работа”. 

22. Теоретическая база групповой социальной работы. 

23. Этапы групповой социальной работы. 

24. Техника занятий групп тренинга 

 
Темы самостоятельных работ  

Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

1. Примеры тестовых заданий для оценки качества освоения дисциплины 

«Социальная психология»  

1. Какая из перечисленных ниже теорий не являлась наиболее значимой в развитии 

социальной психологии:  

A. психология народов;  
Б. психология коллектива; 

 B. психология масс; 
 Г. теория инстинктов социального поведения. 
 2. Теория, которая опиралась на представление о том, что существует нечто кроме 

индивидуального сознания, характеризующее психологию группы, и индивидуальное 

сознание в определенной степени задается ею, называлась: 

 A. психологией народов;  
Б. психологией масс; 
 B. теорией инстинктов социального поведения; 
 Г. психологией индивидуального сознания.  

3. В 1908 году вышла работа В. Макдугалла «Введение в социальную психологию», в которой 

автор изложил свою теорию, получившую название:  

A. психология народов;  
Б. психология масс;  
B. теория инстинктов социального поведения;  
Г. эволюционная теория. 
4. Социальная психология стала превращаться в экспериментальную дисциплину 

 A. в середине XIX века;  
Б. в конце XIX века; B. в начале XX века;  

Г. после 60-х годов XX века.  
5. Что является важнейшим звеном социально-психологических исследований и представляет 

собой теоретическую форму знания в них:  

A. эмпирические данные; Б. интеграция данных в принципы;  
B. правильная формулировка гипотез;  
Г. качественные методы исследования.  
6. Среди методов сбора информации, приведенных ниже, представлен способ, являющийся 

частью одного из них. Отметьте его. 
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 A. наблюдение; Б. эксперимент;  

B. интервью; Г. опрос.  
7. Какое из описанных далее положений неверно относительно идеи единства общения и 

деятельности:  

A. общение и деятельность - параллельно существующие взаимосвязанные процессы;  
Б. деятельность - это общение; B. общение и деятельность - две стороны социального бытия 
человека, его образа жизни; 
 Г. общение - сторона деятельности, деятельность - условие общения;  
Д. общение - особый вид деятельности.  
8. По А.Н. Леонтьеву, общение и деятельность соотносятся как:  

A. род-вид;  
Б. рядоположенные;  
B. самостоятельные феномены.  
Г. функциональные отношения. 
 9 Сторона общения, заключающаяся в обмене знаниями, идеями и действиями между 

общающимися индивидами, называется:  

A. коммуникативной; 
 Б. интерактивной;  
B. перцептивной;  

Г. информативной. 
 .10. Сторона общения, которая предполагает обмен информации между общающимися 

индивидами, называется: 

A. коммуникативной;  
Б. интерактивной; 
 B. перцептивной; 
 Г. информативной.  
11. Сторона общения, которая предполагает процесс восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания, называется:  

A. коммуникативной;  
Б. интерактивной; 
 B. перцептивной;  
Г. информативной.  
12. Проблемы социальной перцепции изучали:  

A. В.Н. Мясищев, В.Г. Ананьев;  
Б. АА. Бодалев, ВА. Лабунская;  
B. С.Д. Смирнов, ГА. Берулава;  
Г. Л.М. Митина, А.К. Маркова.  
13. Вид коммуникации, который выполняет функции дополнения речи, замещения речи, 

репрезентации эмоциональных состояний партнеров по общению, называется: 

 A. невербальной коммуникацией; 
 Б. вербальной коммуникацией;  
B. эмоциональной коммуникацией;  
Г. замещающей коммуникацией.  
14. Жесты, мимика и пантомимика это средства общения:  

А. оптико-кинетические;  
Б. паралингвистические;  
В.экстралингвистические;  

Г. пространственно-временные. 
 15. Произношение, тембр, высота и громкость голоса относятся к средствам общения: 

 А. оптико-кинетическим; 
 Б. паралингвистическим;  
В.экстралингвистическим; 
 Г. пространственно-временным.  
16. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к умениям: 

 A. межличностной коммуникации;  
Б. межличностной перцепции; 

 B. межличностного взаимодействия; 
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 Г. группового взаимодействия. 

 17. Один из механизмов межличностного восприятия в общении, характеризующийся 

пониманием и интерпретацией другого человека путем отождествления с ним, называется: 

 А.идентификацией; Б. эмпатией;  
В. социальной рефлексией;  
Г. стереотипизацией. 
 18. Осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению, 

называется:  

A. идентификацией;  
Б. эмпатией;  

B. социальной рефлексией;  
Г. стереотипизацией.  
19. Когда в основе понимания другого человека лежит не рациональное осмысление его 

проблем, а стремление эмоционально откликнуться на них, этот механизм называется: 

 A. идентификацией; 
 Б. эмпатией; 
 B. социальной рефлексией; 
 Г. стереотипизацией. 
 20. Стереотипы:  

A. представляют собой результат только общественного опыта; 
 Б. разрушаются при тесном общении с другой группой людей;  
B. не являются предубеждениями; 
 Г. сформировавшись, не применяются. 
 21. Каузальная атрибуция означает:  

A. процесс приписывания другому человеку причин его поведения, когда информация об этих 
причинах отсутствует;  
Б. процесс приписывания другому человеку не соответствующей ему социальной роли в связи со 
стремлением видеть его в этом облике;  

B. процесс приписывания положительной или отрицательной оценки определенным намерениям, 
чувствам, качествам личности другого человека в межличностном общении.  
22. Стремление человека быть в обществе других людей, ориентация личности на общение с 

другим человеком называется:  

A. аттитюдом; 
 Б. аттракцией; 
 B. аффиляцией; 
 Г. аккомодацией.  
23. Возникновение привлекательности при восприятии одним человеком другого как 

субъекта восприятия называется: 

 A. аттитюдом;  
Б. аттракцией;  
B. аффиляцией;  
Г. ассимиляцией. 
24. Тенденция переносить предварительно полученную благоприятную или неблагоприятную 

информацию о каком-либо человеке на реальное его восприятие, когда воспринимающий 

имеет минимальную информацию об объекте восприятия, это эффект: 

 A. первичности; 
 Б. ореола;  

B. плацебо;  
Г. Пигмалиона.  
25. Эффект восприятия, когда последняя полученная информация об уже знакомом человеке 

оказывается более значимой, называется эффектом:  

A. первичности; 
 Б. ореола;  
B. Пигмалиона;  
Г. новизны.  
26. Другой человек рассматривается как равноправный партнер в общении, как коллега в 

совместном поиске знаний при стиле деятельности: 
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 A. демократическом;  

Б. авторитарном;  
B. либеральном;  
Г. попустительском.  
27. К типу стихийных групп не относятся:  

A. толпа;  
Б. масса;  
B. сообщество;  
Г. публика. 
28. Тендерные группы выделяются в социальной психологии: 

 A. по принципу социальных характеристик пола;  
Б. по принципу анатомических характеристик пола;  
B. по принципу возраста;  
Г. по генетическому принципу.  
29. Какого из приведенных ниже типов коммуникативных сетей не существуют в социальной 

психологии: 

 A. круг; 
 Б. цепь;  
B. квадрат;  

Г. «игрек».  
30. Существует три наиболее известных теоретических подхода в понимании происхождения 

лидерства. Отметьте неправильный вариант:  

A. теория черт;  
Б.ситуационная теория;  
B. теория ценностного обмена; 
 Г. системная теория лидерства.  
31. В систему межгрупповых отношений «по горизонтали» не входит одна из следующих 

групп:  

A. семья;  
Б. спортивная секция;  
B. производственный коллектив; 
 Г. школа. 
 32. В систему межгрупповых отношений «по вертикали» не входит:  

A. семья;  
Б. завод;  
B. цех;  
Г. бригада.  
33. Процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей и активное воспроизводство индивидом системы социальных 

связей за счет его активной деятельности, это:  

A. социальная идентификация личности;  
Б. социализация;  
B. социальная типология личности.  
34. Внутренняя позиция личности по отношению к социальному окружению, к отдельным 

объектам социальной среды, общая тенденция, которая доминирует в этих отношениях, что 

представляет возможность определенным образом прогнозировать поведение в неизвестных 

ранее ситуациях по отношению к неизвестным ранее объектам, называется:  

A. убеждение;  
Б. мировоззрение;  
B. установка;  
Г. направленность. 

 35. Основной источник активности личности, внутреннее состояние нужды, выражающее 

зависимость от условий существования, - это:  

A. убеждение;  
Б. установка;  
B. личностный смысл;  

Г. потребность.  
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36. Стремление личности к достижению целей той сложности, на которую она считает себя 

способной, проявляется как:  

A. установка; 
 Б. притязание;  
B. мировоззрение;  
Г. личностный смысл. 
 37. Понятие «установка» является синонимом понятия:  

А.аттракция;  
Б. аттитюд; 
 В.атрибуция;  

Г. атония. 
38. Установки:  

A. определяются только нашими мнениями и убеждениями;  
Б. являются результатом тех влияний, которым мы подвергаемся с детства;  
B. с большим трудом изменяются после 20-го года жизни;  
Г. не применяются в течении жизни.  
39. Фиксация определенного положения, которое занимает тот или индивид в системе 

общественных отношений, называется:  

A. социальной ролью; 

 Б. фиксированной ролью;  
B. общественным положением;  
Г. общественным отношением.  
40. Социальные роли связаны:  

A. с социальным положением;  
Б. с поведением, которого ждут от индивида другие члены группы;  
B. с фактическим поведением человека;  
Г. все ответы верны.  
41. В большинстве случаев человек выбирает свою роль добровольно. 

 А.верно;  
Б. неверно. 
 42. Социальная роль задает человеку шаблоны поведения, требуя от него безупречного 

исполнения заданных ролью норм и правил поведения в системе общественных отношений. 

А.верно;  
Б. неверно. 
 
CРСП. Темы докладов/рефератов:  
1. 1 Правила медиации в конфликтах «учитель» — «ученик». 
2. Компромисс как способ урегулирования конфликтов. 

3. Психологическое сопровождение детей после окончания учебного заведения закрытого 
типа. 
4. Игра как метода активного психологического обучения. 
5. Первое впечатление и связанные с ним ошибки. 
6. Гендерные проблемы в консервативном обществе. 
7. Речевые инструменты манипулирования массовым сознанием. 
8. Причины и последствия ресоциализации. 
9. Интерактивность как ведущая характеристика современного обучения. 
10. Инклюзивность и интеграция как социально-психологические понятия. 

11. Женщина-лидер глазами мужчины-подчиненного. 
12. Стихийное группообразование несовершеннолетних. 
13. Коррекция аддиктивного поведения подростков посредством волонтерства. 
14. Делинквентное поведение подростка как последствие развода родителей. 
15. Отдаленные психологические последствия частой смены ребенком учебных заведений. 
16. Профессиональное самоопределение выпускников как проблема современной школы. 
17. Характеристика улыбки как составляющей социально-психологического портрета. 
18. Психологический портрет современного врача. 
19. Психологические предпосылки профессионального выгорания педагога. 

20. Особенности воспитания детей в межпоколенной семье. 



 

26 
 

21. Проблемы однополой семьи в современном западном мире. 

22. Эмоциональная компетентность в педагогическом общении. 
23. Методы разрешения конфликтов в системе исполнения наказаний. 
24. Особенности поведения человека в толпе. 
25. Психологическое обоснование успешного ведения информационного противостояния. 
26. Слухи как социально-психологическое явление. 
27. Диагностика коммуникативной компетентности журналиста. 
28. Понятие благополучной семьи в современном массовом сознании. 
29. Гендерные различия во взглядах на воспитание детей. 
30. Особенности становления личности в условиях эмиграции 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Список источников и литературы 
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1. Немов, Р. С. Социальная психология [Текст]: [учебное пособие для вузов] / Р.С. 

Немов, И. Р. Алтунина. — СПб. [и др.]: Питер , 2010 

2.  Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2011 

3. Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 368 с. 

4. Сучкова Т.В., Сайдашева Г.Т. Психология социального взаимодействия. Часть 1.: 

учеб. пособие.- Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2013. –80 с 

5. Фрейд З. Психоанализ: [сборник: пер.с нем.] / Зигмунд Фрейд. – М., 2011. – 

956 с. 

6. МайерсД. Социальная психология ---7-Е ._ СПб. Питер.2016 800 с.ил –Серия 

мастера психологии. 

 Социальная психология в схемах и в комментариях; Учеб. пособие –4-е изд. 

7. перераб и доп.- М:Вузовский учебник 

8. Генрик. Д Социальная психология 5-е изд.-СПб Питер 2016 –848с ил –Серия 

Мастера психологии 

9. Психодиагностика учебник для вузов –СПб Питер 2005—351с..ил –Серия 

Учебник нового века. 

Дополнительная  

10. Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли других людей. - М.,1995. 

11. Речь, язык, коммуникация. Современная психология/ Ред. В.Н.Дружинин. - М., 1998. 

12. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. – М., 2002. 

13. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – М., 2001. 

14. Технологии социально-психологических тренингов / Под ред. С.А.Беличевой. М., 

2001. Разд.4 

15. Фирсов, М.В. Теория социальной работы / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. — М, 2005 

 

На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины.  

 
7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 
2. www.iprbookshop.ru 
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3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 
5. http://search.epnet.com/ 
6. https://www.cambridge.org/core 
7. http://library.iuk.kg/ru/ 
7. https://www.cambridge.org/core 
8.       https://studfiles.net › preview › 
9. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

10. Министерство труда и социального развития https://mlsp.gov.kg 
11. https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

1 модуль: Теоретико-методологические основы социальной квалиметрии (5 недель). 

 

Семинар 1. Взаимоотношения социальной психологии с другими науками. /2 часа/ 

1. «Двойной статус» социальной психологии. 

2. Специфика трактовки границ между социальной психологией и общей психологией.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Пограничный характер социально-психологического знания.  

2. Взаимоотношения социальной психологии с другими науками.  

3. Историческая и социокультурная обусловленность социально-психологического знания. 

4. Чем обусловлено отсутствие единого понимания предмета социальной психологии в 

отечественной психологической и социологической литературе 

 

СРСП. Темы докладов  

1) Современные представления о предмете социальной психологии  

2) Роль социологии в развитии социальной психологии  

3) Социальная психология как отрасль психологии: этапы развития 

4) Социальная сфера как объект социальной психологии. 

5) Значение социальной психологии в развитии общества.       

 

СРС.  Задание: 

Социальная психология в современном обществе (конспект) 

 

Семинар 2. Методология социальной психологии как многоуровневая система. /2/  

1. Методы социальной психологии. 

2. Сферы применения социальной психологии. 

    А) Применение социальной психологии в образовании. 

http://library.iuk.kg/ru/
https://www.cambridge.org/core
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806
https://mlsp.gov.kg/


 

28 
 

    Б)  Прикладная социальная психология в сфере политики. 

    В)  Прикладная социальная психология в экономике. 

  Г) Применение прикладной социальной психологии в экстремальных ситуациях. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что является эмпирической базой исследования социальной психологии? 

2. Раскройте содержание основных методов сбора социально-психологической 

информации. 

3. Перечислите основные требования к социально-психологическому инструменту 

исследования. 

  

СРСП. СРС.   

1. Проанализируйте авторскую методику социально-психологического исследования (по 

выбору). 

2. Составьте таблицу методов и методик социально-психологического исследования. 

3. Составьте план опроса, варианты анкеты, задания для социометрического исследования 

и др. с целью использования на педагогической практике. 

 

Семинар 3. Период накопления социально-психологических знаний. 

1. Выделение социальной психологии в самостоятельную науку в середине XIX века. 

2. Социально-психологические теории первой половины ХХ века (Ф.Олпорт, В.М. 

Бехтерев, Я.Морено, К.Левин и др.) 

3. Краткая характеристика современных направлений в социальной психологии.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. В единство и отличия отечественных и зарубежных социально-психологических 

концепций и теорий? 

2. Назовите основные теории, которые стали основой для выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. 

3. Предпосылки возникновения и развития социальной психологии в обществе 

 

СРС задание:  

1. Составьте таблицу всех отечественных и зарубежных авторов социально-

психологических теорий и концепций. 

2. Выделите хронологические и содержательные особенности развития социальной 

психологии. 

 

СРСП Доклад: Социально-психологические теории и концепции 

 

Семинар 4.  Типы личностей  

1. Олпорт концепции «функциональной автономии  

2. Типология личности по Юнгу. 

3. Теория Хорни 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.  Что понимается под личностью в социальной психологии? Чем отличается это 

понимание от понимания личности в других науках?  

2. Дайте характеристику основных психологических качеств личности.  

3. Обоснуйте природу социально-психологических качеств личности. 

4. Каковы психологические составляющие социальной активности личности? 

5. Назовите основные черты совершенного социально-психологического типа 

личности. 
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СРСП. Форма занятия: решение ситуационных задач 

СРС задание  

1. Найдите и выпишите характеристики, качеств личности, встречающиеся в 

художественных произведениях. Подумайте: на какие качества личности, в первую 

очередь, обращали внимание авторы? 

2. Подготовьте сообщение на тему «Социально-психологические теории развития 

личности» (по выбору). 

Семинар 5.  Агенты социализации 

1. Институты социализации  

2. Агенты первичной и вторичной социализации 

3. Особенности социального окружения клиента 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что такое социализация и какова её роль в становлении каждого человека как личности?  

2. Какие три группы факторов определяют процесс социализации каждого человека? 

3. Назовите основные социально-психологические условия благоприятной 

социализации личности. 

4. Что такое образ жизни и из каких компонентов он складывается?  

5. Раскройте содержание понятия «жизненная позиция» как интегрального критерия 

социализации. 

6. Выделите особенности социализации личности человека, живущего в 

многонациональном государстве. 

7. Выделите условия персонализации и причины деперсонализации. 

8. Подумайте, чем будет отличаться социализация человека второй половины 21 века. 

 

СРСП. Темы самостоятельных работ 

1. Социализация человека второй половины 21 века. 

2. Влияние интернета на социализацию личности  

 

СРС  

1.Подберите примеры из вашей жизни или жизни ваших знакомых, характеризующие 

особенности поведения человека на каждом этапе социализации. 

2.  Подумайте: на каком этапе социализации находитесь вы? Обоснуйте ваш ответ.  

 

Модуль 2. Социальная психология общения и личности 

Семинар 6. Система отношений, взаимодействия, взаимоотношений в обществе. (2 

часа) 

1) Соотношение базовых социально-психологических феноменов.  

2) Общественное (массовое) сознание и его структура. 

3) Механизмы проявления социально-психологических явлений и процессов   

 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Дайте определение взаимодействия и всех форм его проявления. 

2. Охарактеризуйте динамику взаимодействия. 

3. Как понимается «отношение» в психологической науке?  

4. Дайте характеристику видам взаимодействия. 

5. Проанализируйте проявление ваших отношений в повседневной жизни и 

деятельности. 

6. В чём проявляется активная жизненная позиция человека в современных условиях? 

 

СРСП Темы рефератов: 
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1. Понятие отношений в психологической науке 

2. Соотношение психологических и экономических отношений людей.  

2.   Роль и специфика проявления всех видов взаимоотношений людей в их 

повседневной жизни и деятельности 

 

СРС Задание:  

1.Попытайтесь описать свои чувства и переживания на всех этапах вашего знакомства 

и взаимодействия с каким-то новым человеком. 

2.   Исследуйте, каким взаимоотношениям вы обычно отдаете предпочтение в 

повседневной жизни и деятельности. 

 

Семинар 7.  Содержание и структура коммуникативного процесса (2 часа)  

1) Средства коммуникативного процесса  

2) Коммуникативные барьеры  

3) Фильтрация и фасцинация в коммуникативном процессе 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что является функциональной единицей общения?  

2. Какие критерии удовлетворённости общением вы можете добавить к уже 

изученным? 

3. Какие изменения в общении произошли между людьми на протяжении 20 века? Есть 

ли изменения в 21 веке? 

4. Проиграйте в парах каждый из видов и уровней общения. 

5. Дайте  характеристику основных подходов к пониманию общения и попытайтесь 

оценить их корректность. 

6. Назовите три основных стороны общения. 

7. Расскажите об основных правилах психологические культурного общения. 

 

СРСП. Форма занятия: Практикум по применению различных методов социальной 

диагностики к различным ситуациям 

 

Темы рефератов: 

1. Методологическое значение социально-психологической теории общения для 

деятельности социального работника 

2. Коммуникативные навыки социального работника  

 

СРС.  

1. Как вы думаете, какую роль в общении людей играет сленг? Приведите примеры сленгов.  

2. Напишите небольшое сочинение-размышление на тему: " Роль улыбки в общении". 

 

Семинар 8.  Коммуникативные и перцептивные трудности в общении и пути их 

преодоления. (4 часа) 

 

1. Ошибки восприятия. 

2. Барьеры общения 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Содержание и структура коммуникативного процесса?  

2. Коммуникативные барьеры? 

3. Роль вербальных средств в коммуникации? 

4. Роль невербальных средств в коммуникативном процессе? 

5. Типология социальной перцепции? 
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6. Механизмы перцептивного процесса? 

7. Источники и причины непонимания в перцептивном процессе?  

8. Направления развития перцетивных способностей 

 

СРСП. Проведение тестирования студентов на тему развития коммукативных и 

перцептивных навыков. 

 

СРС.  

1. Внимательно понаблюдав за выбранным вами человеком, опишите его, стараясь как 

можно более полно охарактеризовать особенности его личности, род занятий, социальный 

статус, увлечения и т.д. 

2. Подумайте: почему отрицательное отношение к человеку мешает его правильному 

восприятию? 

 

Семинар 9.  Взаимодействие, взаимовлияние людей друг на друга в процессе общения 

(2 часа) 

1. Формы межличностного взаимодействия. 

2. Компоненты влияния. 

3. Социальные установки. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Межличностное общение, его сущность и решаемые задачи. 

2. Сущность и барьеры межличностной коммуникации и возможные варианты их 

устранения. 

3. Сущность межличностного взаимодействия. Оптимизация стиля взаимодействия в 

общении. 

4. Важнейшие  механизмы  межличностного  восприятия  и возможные в них отклонения.  

5. Типичные искажения межличностных восприятии (эффекты) и пути их преодоления  

 

СРСП.  

1. Взаимосвязь и взаимообусловленность коммуникации, интеракции и перцепции в 

общении. 

2. Технология интеракции в социальной работе 

 

СРС 

Задание: 

1. В каких позициях (Родитель, Взрослый, Ребенок) выступают партнеры по общению в 

следующих ситуациях общения? 

А. Встретились двое знакомых: - Ты был на выставке? 

- Да, только время потратил, не советую тебе туда ходить.  

Б. -Мне еще надо реферат сделать к завтрашнему дню. 

- Вечно ты все делаешь в последнюю минуту. 

В. Учитель: Ты должен завтра хорошо сделать сообщение, потому что в класс придет 

комиссия. 

Ученик: Я всегда добросовестно готовлюсь к уроку, а завтра обычный день.  

5. Отреагируйте на реплику с позиции Взрослого, Ребенка, Родителя:  

- Вы что, за свои слова отвечать не можете? 

 

Модуль №3 Социальная психология группы и взаимодействия людей. 

 

Семинар 10.  Классификация групп. 

1. Понятие и составляющие культуры группы.  
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2. Конвенциальные нормы и их формирование. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Какие условия необходимы для формирования социальных групп? 

2. Какие факторы влияют на эффективность деятельности группы? 

3. Составьте наглядную классификацию социальных групп в виде схемы или таблицы.  

4. Перечислите основные признаки социальной группы. 

5. Приведите примеры значения социальных групп в жизни человека..  

 

СРСП.  

Темы рефератов: 

1. «Проблемы развития социальных групп и объединений в отечественной и зарубежной 

социальной психологии». 

 

СРС 

1. Выпишите те группы, членом которых вы являетесь и попытайтесь определить 

ваши социальные роли в них. 

2.  Какие вы можете назвать конвенциальные нормы, существующие  

а) в вашем классе, б) семье, в) группе друзей? 

3.  Используя раздел " Классификация групп" дайте характеристику одной из групп, 

членом которых вы являетесь. 

4. Подумайте: могут ли конвенциальные нормы противоречить официальным 

законам? Обоснуйте свой ответ. 

 

Семинар 11.  Основные виды больших групп (4 часа) 

1. Паника. “Феномен толпы”.  

2. Средства массовой коммуникации  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. В чём социально-психологические особенности обычаев и традиций? Приведите 

примеры. 

2. Приведите примеры «гендерных меток» в социализации ребёнка.  

3. Перечислите современные проблемы формирования национального характера.  

4. Составьте таблицу деструктивных сект и выделите их характерные признаки. 

5. Приведите примеры массовых социальных движений и дайте им характеристику. 

6. Что такое «национальный менталитет»? 

7. Что такое «психологический климат»? 

 

СРСП.  

Темы самостоятельных работ: 

1. Менталитет различных стран. 

2. Массовые социальные движения в КР 

3. Влияние деструктивных сект на общество. 

 

СРС 

1. К каким видам больших социальных групп можно отнести следующие общности: а) 

болельщики на стадионе, б) студенты университета, в) зрители в кинотеатре, г) пассажиры 

"Титаника" во время крушения, д) политическая партия, е) посетители дискотеки, ж) 

представители какой-либо национальности  

2. Подберите с использованием разных источников и изданий (словари, работы 

Г.Андреевой, Г.Лебона, Г.Тарда и др.) определения: «толпа», «нация», «масса», 

«движение», «публика» и др. 
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Семинар 12.  Динамика группы 

1. Основные элементы групповой динамики. 

2. Научные подходы к рассмотрению динамики группового развития.  

3. Основные механизмы групповой динамики в освещении научной литературы.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется приоритет исследования проблем малой 

группы в социальной психологии? 

2. Как освещается проблема определения малой группы в зарубежной социальной 

психологии? 

3. Каковы подходы к определению малой группы в отечественной социальной психологии?  

4. Приведите примеры различных классификаций малых групп в зарубежной социальной 

психологии. 

5. Назовите различные классификации малых групп в отечественной социальной 

психологии. 

 

СРСП. Тестирование группы методом социометрии  

 

СРС 

1. Приведите примеры различных классификаций малых групп в социальной психологии и 

охарактеризуйте научную школу, выдвигающую то или иное определение.  

 

Семинар 13.  Основные научные подходы к рассмотрению группового 

взаимодействия в социально-психологической литературе 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризуйте понятие «совокупный субъект» как общность людей на основе 

совместной деятельности. 

2. Назовите компоненты структуры деятельности. 

3. Перечислите факторы, способствующие формированию группы как совокупного 

субъекта общения. 

4. Охарактеризуйте сплоченность как основание дифференциации группы по Дж. Морено.  

5. Какие факторы определяют потребности группового общения?  

6. Перечислите основные групповые потребности, необходимые для осуществления 

взаимодействия. 

7. Охарактеризуйте модели взаимодействия, в которых группа как совокупный субъект 

общения может реализовать свои потребности. 

 

СРСП.  

Темы самостоятельных работ: 

1. Подготовьте сообщение на тему «Психологические особенности отношений в 

преступной группе 

 

 

 

 

Модуль №1 Прикладные отрасли социальной психологии 

Семинар №1 . (1ч.) Роль социальной психологии в практике социальной работы 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предназначение социальной психологии в обществе 
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2. Основные направления прикладной социальной психологии 

3. Предмет прикладной социальной психологии  

4. Структура прикладной социальной психологии 

5. Дайте характеристику основных разделов прикладной социальной психологии  

 

Задание для самостоятельной работы 

Дайте характеристику основных направлений прикладной социальной психологии, 

которые могут помочь в практике социальной работы: 

 

- социально-психологическая диагностика; 

- социально-психологическое консультирование; 

- социально-психологическое воздействие или применение социально-психологических 

технологий, оказание социально-психологической помощи. 

Семинар №2. (1ч.)  

Роль школьного психолога в социализации учащихся 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблемы образования в контексте социальной психологии 

2. Основные задачи психологической службы в школе 

3. Основные направления повышения социально-психологической грамотности 

4. Формирование моральных и нравственных представлений и ценностей.  

5. Консультационная работа школьного психолога  

 

Задание для самостоятельной работы 

Контрольная работа (выберите одну из тем) социально-психологическая работа с 

различными категориями учащихся: 

а) с трудными детьми; 

б) детьми с отклонениями в поведении; 

в) одаренными детьми; 

г) учащимися, имеющими ограниченные возможности  

д) дети трудовых мигрантов 

е) дети из неблагополучных семей 

ж) несовершеннолетние правонарушители  и др. 

 
Семинар №3. (2ч.) Конфликты в системе образования 

 

1. В чем суть общего кризиса системы образования? 

2. Назовите основные линии противоречий в социально-педагогическом процессе. 

3. Каковы причины возникновения конфликтов в социально педагогическом процессе?  

4. Какова роль конфликта в педагогическом процессе? Что такое 

конструктивный и деструктивный конфликт?  

5. Какова роль конфликтологии образования в снижении конфликтности в 

педагогическом процессе? 

6. Какие варианты предупреждения и разрешения конфликтов в 

педагогическом процессе вы знаете? 

 

Самостоятельное задание: 

1. Познакомьтесь с предложенными ниже ситуациями. 

2. Проанализируйте вид конфликта по объему, источнику возникновения, 

длительности, напряженности и др. 

3. Проанализируйте ситуации по стадиям развития конфликта.  

4. По возможности выявите позитивные и негативные функции конфликта.  
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5. Пользуясь алгоритмом управления конфликтом, предложите возможные стратегии и 

тактики. 

 

Ситуация 1 

Мать с отцом в разводе уже семь лет, живут в разных городах. Общение дочери с отцом 

проходило в период летних каникул, отпуска, по телефону. После окончания школы дочь 

переехала жить к отцу, так как поступила учиться в институт. Через некоторое время между 

дочерью и отцом начались конфликты. Дочь считает, что отец излишне ее контролирует, не 

доверяет (тогда как мать, доверяя ей, поощряла ее самостоятельность). 

Девочке 18 лет. По ее мнению она сама отвечает за свою жизнь, поступки и не обязана 

отчитываться «за каждый свой шаг». Причем к ее учебе претензий у отца нет, она учится 

только на 4 и 5. Отец считает, что дочь должна согласовывать с ним свои поступки, что она 

слишком много времени уделяет друзьям, и мало помогает в семейно-бытовых делах. 

Однажды после дискотеки девочка ушла ночевать к своей подруге, не предупредив отца. 

Разразился скандал: отец запретил дочери ходить на дискотеки, в знак протеста девочка 

ушла жить к подруге. И тот, и другой считает себя правым и не хочет делать первый шаг к 

примирению, хотя оба переживают. 

 

Ситуация 2 

Мальчик учится в третьем классе. Его родители недавно разошлись. Мама вышла второй 

раз замуж. Ребенок по решению суда живет с матерью. Бабушка (мать отца ребенка) очень 

любит внука, приходит за ним в школу и уводит в свою семью. Мать препятствует встречам 

внука с бабушкой, считая, что бывшая свекровь настраивает ребенка против нее, ибо не 

может простить ей второго замужества. Отец ребенка не проявляет твердую позицию, 

надеется, что конфликт разрешится сам по себе, с течением времени. Отец любит сына, и 

ребенок любит и мать, и отца, и бабушку. Бывшие супруги и бабушка не могут найти общий 

язык, «делят» ребенка между собой. 

Наконец, отец ребенка обращается к социальному педагогу за помощью. 

 

Ситуация 3 

Ребенок из семьи беженцев выделяется в классе. Семья не устроена, дети не имеют 

приличной одежды, школа помогает им материально. Педагог постоянно подчеркивает, что 

дети должны уделять ему особое внимание, быть терпимыми. Но дети не принимают его в 

свою среду, считают его странным (мальчик замкнутый, робкий), «чужим».  

 

Семинар №4. (2ч.) Этническая психология 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные определения этнопсихологии как науки?  

2. Что является предметом этнопсихологии? 

3. Что можно отнести к основным проблемам этнопсихологических 

исследований? 

4. Какие термины входят в понятийный аппарат этнопсихологии? 

5. Какие группы методов выделяют в этнопсихологии? 

Самостоятельное задание 
1.  Психология и менталитет наций (русские, дунгане, уйгуры, татары и др.), 

проживающих на территории Кыргызской Республики, а также наций соседних 

стран (таджики, узбеки, китайцы, казахи). 

В тетради перечислите все нации, которые проживают в Кыргызской Республике и 

на пол листа кратко опишите их психологические особенности, ментальность, образ 

жизни, культуру. 
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2. Основные понятия этнопсихологии: этнос, культура, личность, этническая 

идентичность, этноцентризм, этнические стереотипы, этническое самосознание, 

этническое сознание, межнациональные отношения, адаптация, инкультурация, 

социализация и др. 

Семинар 5. (2 часа) Конфликты в обществе» 

Цель занятия. Углубление и закрепление знаний студентов о многообразии 

конфликтов в обществе, их сущности, содержании и формах проявления, развитие у 

студентов навыков и формирование умений по подготовке рефератов, рецензий и отзывов, 

а также по ведению теоретических дискуссий по обсуждаемым вопросам в игровой форме.  

Порядок проведения занятия. Занятие проводится в форме защиты рефератов.  

Темы рефератов: 

1. Современные конфликты в обществе: сущность, содержание и формы проявления. 

2. Движущие силы и мотивация конфликтов в обществе. 

3. Уровни экономических конфликтов в современном обществе. 

4. Война как конфликт. 

5. Идеологические конфликты в современном российском обществе.  

6. Конфликты в сфере искусства. 

7. Религиозные конфликты и основные сферы их проявления: история и 

современность. 

8. Государственная власть как основой предмет политических конфликтов.  

9. Конфликт и власть. 

10. Диссидентское движение в бывшем СССР в свете социологии конфликта. 

11 Этнические конфликты 

Семинар №5.  (1ч.) Типология семьи 

 Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое семья? В чем состоит социальное значение семьи? 

2. Назовите основные предпосылки для развития семьи. 

3. Назовите основные типы семей. 

4. Перечислите основные функции семьи. 

5. Назовите основные современные проблемы функционирования семей. 

6. Назовите типы социальной службы для семьи и детей  

Задание для самостоятельной работы 

1.Контрольная работа: раскройте специфику социальных и психологических проблем 

различных типов социально-уязвимых семей: малообеспеченные, конфликтные, неполные, 

многодетные, разводящиеся, дистантные, молодые, семьи, проживающие в высокогорных 

районах, семьи военнослужащих, девиантные семьи и др.  

 

Семинар №6. Социальная психология семьи 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое семья? В чем состоит социальное значение семьи?  

2. Назовите основные предпосылки для развития семьи. 

3. Охарактеризуйте социально-правовой статус брака. 

4. Назовите основные типы семей. 

5. Что такое структура семьи, каковы формы семейных отношений? 

6. Перечислите основные функции семьи. 

7. Назовите основные современные проблемы функционирования семей.  

8. В чем состоит дезорганизация семьи? 

  

Самостоятельные задания: составьте таблицу 

 Типология семьи Проблемы семьи 
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1. Многодетная семья Мало обеспеченность и т.д. 

   

   

   

 

Семинар №7. (2ч.) Супружеские конфликты  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1.В чем различия семьи как социального института и малой социальной группы? 

2.Для чего (с какой целью) и по каким основным критериям заключаются браки?  

3.Каковы основные причины возникновения супружеских конфликтов? Как Вы понимаете 

«внутренние» и «внешние» причины возникновения конфликтов?  

4.Что такое эмоциональный супружеский конфликт? 

5.В чем заключается ролевой конфликт? Каковы его основные причины? 

6.Какие типы семьи выделяются по критерию конфликтности?  

 

Деловая игра «Супружеский конфликт»* 

Цель игры. Ознакомить студентов с одним из вариантов супружеских конфликтов, 

определить их виды и попытаться найти возможные варианты решения супружеских 

конфликтов подобного типа. 

Участники игры: 

1. Муж — работник бюджетной сферы, вынужденный постоянно искать 

дополнительный заработок, так как основной зарплаты на содержание семьи не хватает. 

2. Жена — также работница бюджетной сферы, вынужденная постоянно отпрашиваться 

с работы, так как в основном ей одной приходится вести все домашнее хозяйство: стирать, 

готовить, ходить за покупками, отводить и приводить двоих детей в детский сад и т. д. 

Игровая ситуация. Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил 

очередную «левую» работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка 

навеселе. Жена устала и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, 

что он совершенно не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими 

семейными заботами ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои 

частые задержки на работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для 

семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную окраску.  

Порядок проведения игры 

1. Распределить студентов по парам с соответствующими ролями: «муж» — «жена» 

(желательно, чтобы в каждую пару входили девушка и юноша). 

2. На первом этапе игры каждый из «супругов» играет соответственно роль мужа и жены, 

оправдывая свои действия, предшествовавшие конфликту. 

3. На втором этапе каждый из «супругов» письменно излагает свои варианты решения 

конфликтной ситуации. 

4. На заключительном этапе оба «супруга» находят единое взаимоприемлемое решение 

конфликта и подробно его описывают. 

5. Необходимо также определить тип супружеского конфликта, причины его 

возникновения и другие возможные варианты решения данного конфликта. 

 

Семинар №8. (2ч.) Социальная диагностика: формы, методы 

Цель занятия: определить методы и формы социальной диагностики  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Социальная диагностика: понятие, принципы, технология. 

2. Технология социальной диагностики. 

3. Методы социальной диагностики.  

4. Определение внешних и внутренних факторов клиента  
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5. Что означает «диагностика» и в каких значениях данный термин используется в 

современной социальной работе? 

6. Задачи и область применения социальной диагностики.  

7. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики.  

Задание для самостоятельной работы 

Форма занятия: Практикум по применению различных методов социальной диагностики к 

различным ситуациям 

 

Методы социальной диагностики:  

Общенаучные: представляют собой процедуру исследования любой проблемы;  

Социологические: направлены на изучение социальных проблем 

Психологические: позволяют исследовать проблемы лежащих в поле межличностных, 

внутригрупповых отношений; 

Специальные: направленные на выработку конкретного социального диагноза 

 

  
 

Семинар №9. (2ч.) Процесс социального консультирования  

 Цель занятия: раскрыть формы и методы консультирования и посредничества в 

социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Типы и виды консультирования в социальной работе. 

4. Общая модель консультирования  

5. Проблемы консультирования в социальной работе. 

6. Типы и виды консультирования в социальной работе. 

7. Каковы типы социального консультирования?  

10. В чем сущность социального консультирования? 

11. Дайте характеристику конкретного и программного консультирования.    

12. Каковы основные этапы консультирования? 

 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. Дискуссия: 
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Чем отличается социальное консультирование от социально-педагогической консультации 

и психологического консультирования? 

 

Задание: 

Выпишите определения консультирования в трудах отечественных и зарубежных ученных 

К. Роджерс, Ю. Алешина, Р. Мей, Е. Зырянова и др. Представьте в форме таблицы.  

 
Семинар №10. (2ч.) Технология  социально-психологического тренинга 

Цель занятия:  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и теоретическая база групповой работы в решении социальных проблем.  

2. Метод групповой работы: понятие, содержание и назначение. 

3. Алгоритмы решения проблем групповым методом. 

4. Понятие “групповая социальная работа”. 

5. Теоретическая база групповой социальной работы. 

6. Этапы групповой социальной работы. 

7. Способы организации групповой социальной работы. 

8. Эффективность групповой социальной работы. 

9. Какие основные модели групповой работы вы знаете 

10. Покажите, в чем различие подходов к типологии социальной групповой работы.  

11. Дайте основные определения и классификации социальной работы с группой.  

12. Терапевтические группы; характеристика, своеобразие принципов и подходов.  

 

Самостоятельные задания 

СРС упражнение “Позитивный анализ ситуации” – одна из техник групповой социальной 

работы. Суть упражнения: каждый участник выбирает самую напряженную для него 

ситуацию, бывшую на данном собрании группы. Анализ ситуации проводится в тройках 

поочередно каждым из участников при поддержке и контроле двух других по алгоритму 

позитивного мышления (Технологии социально-психологических тренингов / Под ред. 

С.А.Беличевой. М., 2001. Разд.4) : 

- дать ситуации полезное название; 

- выявить ресурсы (Что мне удалось?) ; 

- ситуация как учитель (Что важного открыла для меня эта ситуация? Чему она меня 

научила? Кого и за что я могу поблагодарить? Что я им скажу?);  

- ступенька прогресса – выработка выполнимых продуктивных решений по улучшению 

ситуации (Что мне еще надо сделать?). 

 

СРСП. Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. Теория социального обмена как научная основа групповой социальной 

работы. 

2. Особенности начального этапа групповой социальной работы.  

3. Соционом как посредник в организации групповой социальной работы.  

4. Исторические корни социальной работы с группой в США. 

5. Отечественные исторические модели работы с группой на рубеже XIX-XX вв. 

6. Традиции социальной работы с группой в Германии.  

7. Современная отечественная практика социальной работы с группой  
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8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)  

Формами организации самостоятельной работы студента является:  

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места.  

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле.  

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

  

Недели  Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 Заполнение таблиц на тему: 

Методы и методики социально-

психологического исследования 

Отечественные и зарубежные авторы 

социально-психологических теорий и 

концепций 

Хронологические и содержательные 

особенности развития социальной 

психологии. 

 Доклады по следующим темам: 

26 Немов, Р. С. Социальная 

психология [Текст]: [учебное 

пособие для вузов] / Р.С. Немов, 

И. Р. Алтунина. — СПб. [и др.]: 

Питер , 2010 

 Майерс, Д. Социальная 

психология [Текст] / Д. Майерс. 

– СПб.: Питер, 2011 
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Взаимоотношения социальной 

психологии с другими науками 

(социология, психология, история, 

политология, этнография и др.) 

Социально-психологические теории и 

концепции 

Практическое задание 

Найдите и выпишите характеристики, 

качеств личности, встречающиеся в 

художественных произведениях. 

Конспектирование на тему: 

Социальная психология в современном 

обществе 

6-9 Рефераты по следующим темам: 
Виды взаимоотношений людей в их 

повседневной жизни и деятельности 

Социально-психологические теории 

общения 

Практическое задание 

Исследуйте, каким взаимоотношениям 

вы обычно отдаете предпочтение в 

повседневной жизни и деятельности 

Напишите небольшое сочинение-

размышление на тему: " Роль улыбки в 

общении". 

26 Панфилова А. П. Психология 

общения : учебник для студ. 

учреждений 

сред. проф. образования / А. П. 

Панфилова. — М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2013. — 368 с. 

 

 
 
 

10-15 

Заполнение таблиц на тему:  
Рефераты по следующим темам: 
Проблемы развития социальных групп и 

объединений в отечественной и 

зарубежной социальной психологии 

Практическое задание: 

Выпишите те группы, членом которых 

вы являетесь и попытайтесь определить 

ваши социальные роли в них 

Менталитет различных стран 

Приведите примеры различных 

классификаций малых групп в 

социальной психологии 

Подготовьте сообщение на тему 

«Психологические особенности 

отношений в преступной группе 

 
 
 

26 

Сучкова Т.В., Сайдашева Г.Т. 

Психология социального 

взаимодействия. Часть 1.: учеб. 

пособие.- Казань: Изд-во 

Казанск. гос. архитект.-строит. 

ун-та, 2013. –80 с 

1-8 Темы рефератов: основные  

направления в социальной психологии 

СРС по следующим темам: 

Решение ситуационных задач 

Конспектирование на тему:  
Дайте характеристику основных 

направлений прикладной социальной 

психологии 

26 Андреева Г.М. Социальная 

психология: учебник. - М.: 2010. 

-363с. Рек. МО  

Крысько В.Г. Социальная 

психология: Учебник. – М.: 

Юрайт, 2014. - 553 с. Доп. МО 

Гуревич П.С. Политическая 

психология: учебник. – М.: 

Юрайт, 2013. – 565 с. Рек. УМО 
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Контрольная работа социально-

психологическая работа с различными 

категориями учащихся 

Составьте кроссворд: Основные 

понятия этнопсихологии 

Конспект:  

В тетради перечислите все нации, 

которые проживают в Кыргызской 

Республике и на пол листа кратко 

опишите их психологические 

особенности, ментальность, образ 

жизни, культуру. 
9-16 Заполнение таблиц на тему: типология 

семьи 

Определения консультирования в трудах 

отечественных и зарубежных ученных 

К. Роджерс, Ю. Алешина, Р. Мей, Е. 

Зырянова и др. 

Темы докладов в виде презентации в 

PowerPoint: 

Контрольная работа: раскройте 

специфику социальных и 

психологических проблем различных 

типов социально-уязвимых семей 

Деловая игра «Супружеский конфликт» 

Практикум по применению различных 

методов социальной диагностики к 

различным ситуациям 

 

26 МайерсД. Социальная 

психология ---7-Е ._ СПб. 

Питер.2016 800 с.ил –Серия 

мастера психологии. 

Социальная психология в 

схемах и в комментариях; Учеб. 

пособие –4-е изд. 

перераб и доп.- М:Вузовский 

учебник 

Генрик. Д Социальная 

психология 5-е изд.-СПб Питер 

2016 –848с ил –Серия 

Мастера психологии 

 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором.  
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10. Глоссарий 

Авторитарность – социально-психологическая характеристика стиля руководителя 

(лидерства). Проявляется в сосредоточении в руках одного человека всей полноты власти, 

в устранении других людей от решения совместной деятельности, в подавлении их 

инициативы, в воздействии на них преимущественно мерами принуждения. 

Авторитет – 1) влияние, которым пользуется группа или индивид в различных сферах 

жизни, основанное на признании их опыта, знаний, нравственных достоинств и т. п.; 2) 

признание за индивидом права принимать решения в значимых для отдельных лиц или 

группы ситуациях. 

Анкетный опрос – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. 

Проводится в целях выяснения биографических данных, мнений, ценностных ориентаций, 

социальных установок и личностных черт опрашиваемого. 

Атрибуция каузальная – интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей. 

Аттракция – понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком 

привлекательности одного из них для другого. 

Аффилиация – стремление человека быть в обществе других людей. 

Вербальный – термин, применяемый в психологии для обозначения форм знакового 

материала, а также процессов оперирования с этим материалом. 

Влияние (в психологии) – процесс и результат изменения индивидом поведения другого 

человека, его установок, намерений, представлений, оценок и т.п. в ходе взаимодействия с 

ним. 

Внутригрупповой фаворитизм – стремление каким-либо образом благоприятствовать 

членам собственной группы в противовес членам другой группы.  

Вербальная коммуникация - коммуникация, в которой в качестве знаковой системы 

используется речь. 

Группа - ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального целого на 

основе определенных признаков (характера, выполняемой деятельности, социальной 

принадлежности, структуры, композиции, уровня развития и т.д.).  

Группа референтная – реальная или воображаемая социальная общность, на нормы, 

ценности и мнения которой индивид ориентируется в своем поведении. 

Групповая поляризация – социально-психологическое явление, характеризующееся тем, 

что в ходе групповой дискуссии изначально разноречивые мнения отдельных членов 

группы к завершению не сглаживаются, а заостряются, разделяя группу на две полярные 

группировки. 

Группообразование – процесс превращения первоначально случайной общности людей в 

обособленную малую группу, обладающую определенной внутренней структурой и 

типологическими признаками. 

Групповые ожидания (экспектации) - система ожиданий, требований относительно норм 

исполнения индивидом социальных ролей. Представляют собой разновидность социальных 

санкций, упорядочивающих систему отношений и взаимодействий в группе. 

Групповые санкции - механизмы, посредством которых группа "возвращает" своего члена 

на путь соблюдения норм. 

Дистанция социальная – степень близости или отчуждения классов, социальных групп и 

лиц по их положению в обществе. 

Достижения мотивация – потребность субъекта в достижении успеха в различных видах 

деятельности, особенно в условиях соревнования с другими людьми.  

Дружба – вид устойчивых индивидуально-избирательных межличностных отношений, 

характеризующихся взаимной привязанностью их участников, усилением процессов 

аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности.  
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Заражение (социальное) – процесс передачи эмоционального состояния от одного 

индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта помимо собственно 

смыслового воздействия дополнительно к нему. 

Идентификация – 1) распознавание чего-либо; 2) отождествление с кем-либо, с чем-либо. 

Интервью – способ получения социально-психологической информации с помощью 

устного опроса.  

Интерактивная сторона общения - условный термин, обозначающий характеристику тех 

компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной 

организацией их совместной деятельности. 

Информация - сообщения, сведения, передаваемые людьми друг другу в устной, 

письменной или другой материальной форме. 

Изучение документов - совокупность методических приемов, применяемых для 

извлечения документальных источников социально-психологической информации, 

необходимой для решения исследовательских задач. Выделяют два основных метода 

анализа документов: неформализованный (традиционный) и формализованный (контент-

анализ). 

Конформность – тенденция человека изменять свое поведение под влиянием других людей 

таким образом, чтобы оно соответствовало мнениям окружающих, стремление 

приспособить его к их требованиям 

Кооперация - одна из основных форм организации межличностного взаимодействия, 

характеризующаяся объединением усилий участников для достижения совместной цели 

при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей.  

Конкуренция - одна из основных форм организации социального и межличностного 

взаимодействия, характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей, 

интересов в условиях противоборства с добивающимися этих целей и интересов другими 

индивидами или группами. 

Конфликт - столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жесткой форме. 

- процесс развития и разрешения противоречивости целей,  отношений и действий людей, 

детерминируемый объективными и субъективными причинами и протекающий в двух 

диалектически взаимосвязанных формах - противоречивых психологических состояний; 

открытых противоречивых действий сторон на индивидуальном и групповом уровнях.  

Конфликт продуктивный - конфликт, позитивно влияющий на структуру, динамику и 

результативность социально-психологических процессов и служащий источником 

самоусовершенствования и саморазвития личности. 

Коллективная рефлексология (В.М. Бехтерев) - наука, изучающая поведение 

коллективов, поведение личности в коллективе, условия возникновения социальных 

объединений, особенности их деятельности, взаимоотношения их членов. 

Коммуникация - обмен информацией между общающимися индивидами 

Корпорация – организованная группа, характеризующаяся замкнутостью, максимальной 

централизацией и авторитарностью руководства, противопоставляющая себя другим 

социальным общностям на основе своих интересов. 

Лидерство – отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 

межличностных отношений. 

Межгрупповая дискриминация – установление различий между собственной и другой 

группой и действие на этом основании в пользу своей группы. 

Межгрупповые отношения - совокупность социально-психологических явлений, 

характеризующих субъективное отношение (восприятие) многообразных связей, 

возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими способ 

взаимодействия групп. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемые связи между людьми, 

объективно проявляющиеся в характере и способах межличностного взаимодействия.  
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Методология - система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Наблюдение - метод психологического исследования, состоящий в преднамеренном, 

систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения 

их специфических изменений в определенных условиях. 

Невербальная коммуникация - коммуникация в которой используются различные 

неречевые знаковые системы. 

Нормы групповые – принятые в данной общности стандарты поведения, 

регламентирующие отношения людей. 

Общение – 1) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

другого человека; 2) осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, 

вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение 

в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера 

Общественные отношения - совокупность всех видов отношений данного общества или 

данной формации общества. 

Опрос - метод сбора информации, предусматривающий, во-первых, устное или письменное 

обращение исследователя к определенной совокупности людей с вопросами, содержание 

которых представляет изучаемую проблему; во-вторых, регистрацию и статистическую 

обработку полученных ответов, а также их теоретическую интерпретацию. 

Перцепция социальная – восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов.  

Пространство социальное – социально освоенная часть природного пространства как 

среды обитания людей, пространственно-территориальный аспект жизнедеятельности 

общества и предметного мира человека, характеристика социальной структуры общества с 

точки зрения «расположения» социальных групп и слоев, «пространства» (условий, 

возможностей) их развития. 

Психология масс - социально-психологическая теория о взаимоотношениях личности и 

общества с "индивидуалистических" позиций. В основе - идея подражания (Г. Тард). 

Создатели теории - С. Сигеле, Г. Лебон (XIX в.). 

Раппорт – установление межличностного контакта. 

Реципиент – субъект, реагирующий на сообщение. 

Роль – социальная функция личности, способ поведения человека в соответствии со 

статусом и позицией в обществе. 

Санкции социальные – оперативные средства социального контроля, выполняющие 

функции интеграции общества, социальной группы, социализации их членов и 

применяемые к последним за конкретные социальные действия.  

Социализация – усвоение, воспроизводство и изменение индивидом передаваемого ему 

социального опыта. 

Социальная перцепция - восприятие, понимание и оценка социальных объектов (других 

людей, самих себя, групп, социальных общностей и т.п.). 

Социальная психология - наука, изучающая закономерности поведения и деятельности 

людей, обусловленные фактом их включения в социальные группы, а также 

психологические характеристики самих этих групп 

Социальный стереотип - стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, 

ценностно-определенный образ, представление о социальном объекте. В основе 

социального стереотипа находится реальный психологический феномен генерализации, 

обобщения, схематизации данных своего и чужого опыта. 

Социометрия - приема стандартизированных испытаний для измерения межличностных 

отношений в малой группе. Осуществляется путем постановки косвенных вопросов, 

отвечая на которые испытуемый производит последовательный выбор членов группы, 

предпочитаемых другим в некоторых ситуациях. 
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Социальная роль - фиксация определенного положения, которое занимает тот или иной 

индивид в системе общественных отношений. 

Статус – положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его 

права, обязанности и привилегии. 

Стереотип социальный – упрощенное, схематизированное, нередко искаженное, 

характерное для сферы обыденного сознания представление о каком-либо социальном 

объекте. 

Тест - стандартизированная измерительная методика, направленная на выявление скрытого 

свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний 

(заданий), обладающих максимальной информативностью. 

Толпа – скопление людей (бесструктурное), лишенных ясно осознаваемой общности целей, 

но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим объектом 

внимания. 

Эффект ореола – распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятии его поступков и личностных качеств.  

Эффект новизны - феномен социальной психологии, проявляющийся в том, что при 

восприятии человека человеком по отношению к знакомой персоне наиболее значимой и 

напоминающейся оказывается последняя, новая информация о ней, тогда как к незнакомой 

персоне наиболее значима впервые появившаяся информация, создающая первое 

впечатление о человеке. 

Эксперимент - основной метод психологии, опирающийся на точный учет изменяемых 

независимых переменных, влияющих на зависимую переменную.  
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