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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация  

Дисциплина "Социальная педагогика" в структуре образовательной программы находится 

в базовой части, трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (17лекций, 17  

практических занятия, 28  самостоятельная работа. Завершается дисциплина экзаменом в 

5 семестре.  

Курс знакомит с основными принципами и закономерностями развития социальной 

педагогики, ее основными концепциями, теорией и практикой решения проблем клиента, 

помощи и поддержки в процессе социализации на всех этапах жизни человека, влияния 

социальной среды на процесс социализации человека, роли социального работника 

(педагога) в социальном развитии личности. Курс призван дать студентам целостное 

представление о социально-педагогической теории, становлении социальной педагогики 

как науки, ее теоретико-методологических основах, закономерностях и принципах, 

основных категориях (социализация, социальная адаптация, социальное воспитание, 

социальное обучение, социально-педагогическая деятельность), особенностях, 

содержании, формах, методах, технологиях социального воспитания в семье, в разных 

типах образовательных учреждений и воспитательных организациях. Необходимые для 

дисциплин знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе 

либо в других дисциплинах образовательной программы. Необходимость изучения 

дисциплины как основы для последующего изучения другой дисциплины (перечислить 

дисциплины из ОПОП).  

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)  

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Социальная педагогика»  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» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующие достижению академических и профессиональных 

целей. 
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1.1.Цель и задачи дисциплины  

 

Целью курса является овладение студентами целостной системой знаний о 

социальнопедагогической деятельности в социальной работе. Задачи курса:  

1) изучение основных теорий о сущности и системе социального воспитания, 

обучения, социально-педагогической деятельности;  

2) знакомство с взглядами философов, педагогов, психологов на социализацию, 

социальное воспитание, сущность социально-педагогической деятельности в 

социальной работе;  

3) изучение нормативно-правовой базы деятельности социального педагога; 

 4) приобретение навыков социально-педагогического исследования в системе 

социальной работы;  

5) изучение практики социально-педагогической деятельности в системе социальной 

работы;  

6) овладение методиками и технологиями социально-педагогической деятельности с 

различными категориями детей и в разных типах учреждений социального 

обеспечения. Перечень планируемых результатов обучения Курс предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа».  

Изучаемые темы представлены общим программным содержанием и формами ее 

изучения: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа с 

указанием рекомендуемой литературы.  

Каждая тема сопровождается методическими пояснениями по их реализации. В 

приложении размещены методические рекомендации по написанию 

квалификационной работы; словарь терминов, используемых при изучении курса; 

тестовые материалы и т.п.  

В процессе занятий используются разнообразные формы и методы работы: доклады и 

творческие работы студентов, деловые игры, дискуссии, диспуты, экскурсии, 

практику. Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в форме экзамена, 

зачета, самоконтроля (задания к теме), контрольных работ, индивидуальных 

собеседований, тестовых заданий (содержание экзаменационных вопросов, тестовые 

задания прилагаются). Содержание учебно-методического пособия, его структура 

позволяют использовать его для студентов как дневного, так и заочного обучения.   

 

1.2 Содержание дисциплины.  

2. В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства 

высокоорганизованной материи, выражающегося в активном отражении субъектом 
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объективной действительности, формируются знания об основных периодах развития 

представлений о предмете психологии. Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ОК-17, ПК-4, ПК-30, ПК-51. 

   

1.3 Целью изучения курса.  

Знать:  

– особенности психологии как науки (выражающиеся в специфике ее предмета, задач, 

методов);  

– основные понятия научной психологии в их отличии от житейских представлений о 

психике; 

 – этапы становления и развития психологии как науки;  

– причины перехода от одного этапа к другому;  

– основные направления психологии, оказавшие влияние на становление ее как науки. 

Уметь: – управлять деятельностью помощников учителя, волонтеров, координировать 

деятельность социальных партнеров 

Владеть: 

 владеть формами и методами эффективно организовывать взаимодействие между 

субъектами учебно-воспитательного процесса в определенной педагогической ситуации  

владеть методиками оценки возможности различных педагогических технологий и 

устанавливать их взаимос 

Задачи курса: 

Программа нацелена на подготовку студентов, специализирующихся в области 

когнитивной, социальной и организационной философии, социальная работа, основы  

информационной технологии,международных отношений. Разработана с учётом опыта 

ведущих европейских факультетов психологии и нейронаук (neuroscience).  

1. Обучение предполагает освоение новейших междисциплинарных направлений на 

стыке психологии с нейробиологией, психофизиологией, экономикой, математикой, 

социологией. Будущий бакалавр сможет реализовать свои самые смелые научно-

исследовательские идеи или карьерные устремления в практической 

профессиональной деятельности. 

Познакомить студентов с научными основами психологии ;  

 2. Показать связь психологии с другими областями научного знания, и в первую очередь с 

социологией; 

 3. Способствовать формированию у студентов научного подхода к объяснению 

социально-психологических явлений социальной жизни людей в противовес обыденным, 

житейским представлениям;  

4. Создать предпосылки для практической реализации социальнопсихологических знаний 

в различных социальных практиках. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
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- содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций социальной 

психологии;  взаимосвязь социально-психологических теорий с социологией и психологией 

(ПК-12)  

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:  

 

а) общекультурных (ОК):   

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

• уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -

2);  

• быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

•  осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  высокой  

мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности (ОК-8);   

• использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

б) профессиональных (ПК):   

•  быть  готовым  к  посреднической,  социально-профилактической,  консультационной и  

социально-психологической деятельности по проблемам  социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3);  

• быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4);  

• быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

клиента (ПК-7);  

• быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико -

социальной помощи населения (ПК-9);  

•  быть  способным  к  координации  деятельности  по  выявлению  лиц,  нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24);  

• быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий; а 

также деятельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения 

(ПК-26);  

Компетенция Знания, умения, навыки (ЗУН), обеспечивающие формирование компетенции 

Конкретизированные цели освоения дисциплины (знать, уметь, владеть), обеспечивающие 

формирование компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса 

 особенности социального партнерства в системе образования 

 формами организации взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерам 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения  
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Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа». 

Изучаемые темы представлены общим программным содержанием и формами ее изучения: 

лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа с указанием 

рекомендуемой литературы. Каждая тема сопровождается методическими пояснениями по их 

реализации. В приложении размещены методические рекомендации по написанию 

квалификационной работы; словарь терминов, используемых при изучении курса; тестовые 

материалы и т.п. В процессе занятий используются разнообразные формы и методы работы: 

доклады и творческие работы студентов, деловые игры, дискуссии, диспуты, экскурсии, 

практику. Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в форме экзамена, зачета, 

самоконтроля (задания к теме), контрольных работ, индивидуальных собеседований, тестовых 

заданий (содержание экзаменационных вопросов, тестовые задания прилагаются). Содержание 

учебно-методического пособия, его структура позволяют использовать его для студентов как 

дневного, так и заочного обучения. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

2.1. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части 

профессионального цикла направления подготовки  «Психология». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 кредита, изучается студентами 2 курса.  

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 60 ч. 

 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Тема 1 Возникновение 

социальной педагогики как 

отрасли знания, ее 

становление и современное 

состояние. 

 

3 1 1 1 2 1 овладение 

новыми 

знаниями; 

совершенств 

ование знание; 

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

проверка и 

закрепление , 

контроль и 

коррекция , 

комбинированн

ое 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, , 

через Ватсапп, слайды, 

презентации 
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2 Тема №2. Категории, 

принципы и методы 

социальной педагогики 

 

3 1 1 1 2 1 Совершен-

ствование и 

контроль 

знание 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

3 Тема №3. Принципы и 

категории социальной 

педагогики. 

 

3 1 1 1 2 1 Опрос, участие 

в дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации , 

написание эссе, 

творческие навыки 

4 Тема №4. Социализация как 

социально-педагогическое 

явление 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации 

5 Тема №5. Социально-

педагогический процесс. 

Содержание, формы и 

методы социально-

педагогической деятельности 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия, 

написание эссе, 

творческие навыки 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

6 Тема №6.  Социальное 

воспитание как социально-

педагогическое явление 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

 Раздел  2. Социальная 

психология и интерактивные 

методы обучения 

        

7 Тема №7. Профессиональная 

деятельность социального 

педагога 

 

3 1 1 2 1  Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации , 

написание эссе, 

творческие навыки 

8 Тема №8 Развитие личности 

в социуме 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 
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9 Тема №9. Социально- 

педагогическая  деятельность 

с детьми –сирот 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Презентация докладов, 

обсуждение и дискуссия 

написание эссе, 

творческие навыки,  

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 

10 Тема №10. Алкоголизм как 

форма проявления 

девиантного поведения 

детей.  

. 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

написание эссе, 

творческие навыки 

11 Тема №11. Наркомания  как 

форма проявления 

девиантного поведения детей 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

 

12 Тема№12.  Проституция как 

форма проявления 

девиантного поведения детей 

 

3 1 1 2 1  Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты, 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

13 Тема №13.. Преступность как 

форма проявления 

девиантного поведения 

подростков.  Социально- 

педагогическая деятельность 

в конфессиях 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

14 
Тема №14. Социальная 

педагогика и социальная 

работа, их взаимосвязь. 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Обсуждение домашних 

практических заданий, 

слайды, презентации, 

написание эссе, 

творческие навыки 

15 

 

 

 

 

 

 

Тема №.15. Педагогика 

непосредственной среды 

жизнедеятельности. 

 

3 1 1 1 2 1 Овладение 

новыми 

знаниями. 

Защита СРС, 

презентация 

выступлений, слайды, 

презентации, написание 

эссе, творческие навыки 

16.      Тема №16 . Общение как   3    1    1    1    2    1     Овладение 

                                                                                                 новыми знаниями 
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 восприятие людьми друг друга 

 

 Экзамен         

3. Содержание дисциплины. 

 

Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих структуре дисциплины, 

подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по мнению преподавателя -

составителя, оптимально способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.  

Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1  

 

4. Конспект лекций 

 

  

Тема №1. Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и 

современное состояние. 

План: 

1. . Задачи социальной педагогики 

2. 1.3. Принципы социальной педагогики 

3. Писхологические идеи в античной мире. Платон, Демокрит, Аристотель…  

 

Социальная педагогика — система знаний о педагогическом регулировании отношений 

личности и среды. Как самостоятельная отрасль научного педагогического знания 

социальная педагогика интегрирует информацию о системе целенаправленной социально-

педагогической деятельности в конкретной микросреде в интересах гармонизации 

жизнедеятельности и социальных отношений отдельного человека.  

Социальная педагогика (Ф. А. Мустаева) — теория и практика познания, регулирования и 

реализации образовательно-воспитательными средствами процесса социализации или 

ресоциализации человека, результатом которого является приобретение индивидом 

ориентации и эталона поведения. 

Первый период в истории развития социальной педагогики начался еще в эпоху 

существования первобытных обществ и длился вплоть до XVII в., включив в себя время 

существования как рабовладельческих, так и феодальных государств. Объясняется это 

прежде всего наличием уже на самых ранних этапах человеческой истории проблем 

социализации, а следовательно и необходимости их решения. Но при характеристике 

социально-педагогических идей в первобытном обществе можно говорить лишь о 

практике воспитания. Воспитание как социальное явление появляется с выделением 

человека из животного мира, с систематическим занятием трудом и передачей опыта от 

поколения к поколению. В этом плане в рассматриваемый период происходит 

становление самого воспитания как вида деятельности. Сначала оно существовало как 

инстинктивное и стихийное действие (слово «воспитание» на разных языках имеет 

своими корнями слова «питать», «взращивать»), а в последующем - в виде осознанной и 

специфической деятельности; 

появляются люди, занимающиеся ею - воспитатели, наставники. Со временем процесс 

https://uchebnikfree.com/pedagogicheskaya-psihologiya-uchebniki/zadachi-sotsialnoy-pedagogiki-19285.html
https://uchebnikfree.com/pedagogicheskaya-psihologiya-uchebniki/printsipyi-sotsialnoy-pedagogiki-19284.html
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воспитания усложняется, становится разным по возрасту, полу, содержанию, обращается 

внимание на его нравственную сторону (воспитание таких нравственных качеств как 

послушание, смелость, выполнение обрядов, следование традициям, взаимная выручка, 

гостеприимство и т.д.). Наконец выделяется и становится массовым семейное воспитание.  

Следует отметить, что археологические данные позволяют судить о наличии в 

первобытном обществе помощи больным и раненым (раскопки захоронений, в которых 

погребенные, судя по особенностям скелета, имели травмы, последствия перенесенной 

болезни в детском возрасте или задолго до смерти). Подтверждается это и 

этнографическими данными. У различных народов Африки и Австралии, находящихся на 

стадии первобытного общества, существует половозрастное разделение труда. Старейшие 

обучают детей всем необходимым для выживания умениям и навыкам. Причем для 

нездоровых, слабых физически детей находятся более простые, но полезные для 

коллектива занятия. 

Это также позволяет судить о самых ранних проявлениях социально-педагогической 

практики в эпоху первобытного общества. Но, подчеркнем еще раз, что в этот период 

происходит лишь становление воспитательного процесса. Результаты и открытия были 

выстраданы за миллионы лет в борьбе за существование, в которой главным воспитателем 

выступала суровая действительность с ее жесткими уроками, а поощрением за успехи и 

наказанием за ошибки подчас становилась жизнь или смерть.  

Если период первобытности был временем становления социально-педагогической 

практики, то период появления первых цивилизаций древнего мира можно считать 

временем формирования социально-педагогической мысли. Связано это прежде всего с 

появлением письменности и закреплением за педагогическими идеями конкретного 

авторства в письменных источниках. 

Социально-педагогические мысли в рабовладельческих государствах Востока изначально 

формулировались и собирались неизвестными авторами и часто составляли тексты 

священных книг (в Китае - Шукинг, Индии - Веды, Египте - книги бога Тота и т.д.). 

Задание: Постарайтесь самостоятельно расширить его, выделив при этом основания, по 

которым их можно отнести к социальным педагогам. И не забывайте о поисках главных 

идей в социально-педагогических взглядах каждого мыслителя, их возможной 

систематизации. А еще постарайтесь выбрать из них самые яркие и впечатляющие 

высказывания - афоризмы. Учтите, что эти задания являются сквозными.  

Литература: 

1. Батищева. ГО,. Зайцева. ЗГ. Работа социальных служб для молодежи с молодой семьей 

-. К, 1996 

2. Безпалько. ОВ. Социальная педагогика в схемах и таблицах -. М.:. Финансы и 

статистика, 2003 - 134 с 

3. Безпалъча. Р. Пути мирного разрешения конфликтов в школе -. Тернополь, 2001 

 

Тема№2. Категории, принципы и методы социальной педагогики 

План: 

1.основные категории социальной педагогики 
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2.Методики социальной педагогики 

3.Изучение дисциплины социальной педагогики в зарубежом  

 

Социально-педагогическая деятельность — это разновидность профессиональной 

деятельности, направленная на оказание помощи личности в процессе социализации, 

освоение ею социокультурного опыта и создание условий для самореализации в обществе.  

Осуществляется социально-педагогическая деятельность социальными педагогами в 

образовательных и других учреждениях, организациях, объединениях.  

Социально-педагогическая деятельность является адресной, направленной на конкретную 

личность и решение ее индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации, 

интеграции в общество. 

Отличительными особенностями профессиональной социально-педагогической 

деятельности являются: 

•              передача социокультурного опыта, помощь в социализации личности (цель 

деятельности); 

  адресный и локальный характер деятельности; воздействие на личности, имеющие 

проблемы в социализации (объект деятельности); работа в образовательных, социально-

педагогических учреждениях, социальных службах и др. 

На сегодняшний день поляризация по уровню материального положения различных групп 

и слоев населения достигла невиданного размаха. Регулирование уровня жизни населения 

— одно из основных направлений деятельности государства. Оно включает в себя такие 

механизмы, как индексация и компенсация. 

Индексация осуществляется двумя способами: путем увеличения доходов через 

определенное время и путем корректировки доходов в связи с ростом уровня цен. 

Индексируются заработная плата, пенсии, стипендии. Выплаты индексации 

осуществляются за счет государственного и местных бюджетов. 

Государство использует следующие меры по социальной защите малообеспеченных 

граждан: льготное налогообложение, предоставление бесплатных или льготных услуг (в 

здравоохранении, на транспорте, коммунальном обслуживании, пособии на детей,  

пенсии). 

В настоящее время социальные работники оказывают социальную поддержку 

малоимущим гражданам, привлекая для этой деятельности спонсоров и 

благотворительные организации. 

Литература: 

1.Социальная педагогика: учебник для вузов. Авторы: Минненур Галагузова,Юлия 

Галагузова,Галина Штинова 

2.Липский И. А. Социальная педагогика: практика, научная дисциплина, образовательный 

комплекс 

3.Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед 

 

 

Тема №3. Принципы и категории социальной педагогики.  

Тема№4. Социализация как социально-педагогическое явление 

План: 
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1.Социализация 

2. Виды и группы социализации 

3. Десоциализация 

4. Ресоциализация 

Социализация(от лат.socialis— общественный) — процесс становления личности, 

усвоения индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов 

поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности, группе, 

воспроизводство и обогащение им социальных связей и социального опыта.  

Социализация рассматривается как процесс, условие, проявление и результат социального 

формирования личности. 

Как процесс она означает социальное становление и развитие личности в зависимости от 

характера взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Как условие — свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку 

для естественного социального развития как личности. 

Как проявление —это социальная реакция человека с учетом его возраста и социального 

развития в системе конкретных общественных отношений. По ней судят об уровне 

социального развития. 

Как результат она является основополагающей характеристикой человека и его 

особенностей как социальной единицы общества в соответствии с его возрастом. Ребенок 

в своем развитии может отставать или опережать своих сверстников. В этом случае 

социализация как результат характеризует социальный статус ребенка по отношению к 

его сверстникам. 

Мудрик выделяет три группы факторов, влияющих на социализацию человека. К ним 

относятся: 

макрофакторы — космос, планета, мир; 

мезофакторы — этнокультурные и региональные условия, тип поселения, средства 

массовой коммуникации; микрофакторы — институты социализации (семья, дошкольные 

учреждения, школа, вуз, трудовой коллектив), религиозные организации, группа 

сверстников и субкультура. 

Десоциализация (от фр.des... — приставка, означающая уничтожение, удаление чего-либо 

и социализация) — утрата человеком по каким-либо причинам или под воздействием 

неблагоприятных для его жизнедеятельности факторов (например, длительные болезнь, 

отпуск, изоляция от естественной среды, сильная травма головы, дискомфортные для 

этого человека условия самопроявления и пр.) социального опыта, отражающаяся на его 

самореализации в среде жизнедеятельности. 

Десоциализацияможет играть положительную или отрицательную роль в жизни и 

социальном развитии ребенка. Положительная роль заключается в том, что она помогает 

человеку избавиться от негативного социального опыта; способствует приобретению 
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нового опыта, расширению его социальных возможностей. Данный фактор активно 

используется в воспитании человека, в исправительной и перевоспитательной работе с 

ним. Отрицательная (негативная) роль десоциализации заключается в том, что человек 

теряет накопленный позитивный социальный опыт, необходимый ему для естественной  

самореализации. 

Ресоциализация (от лат.re... — приставка, обозначающая повторное, возобновляемое 

действие; противоположное, обратное действие или противодействие и социализация) — 

восстановление у человека утраченных социальных ценностей и опыта общения, 

поведения, жизнедеятельности. На ресоциализацию и ее результаты также существенно 

оказывают влияние различные факторы, в том числе личностные, средовые и 

воспитательные. 

Между социализацией, десоциализацией и ресоциализацией существует тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Этот фактор оказывает неоценимую помощь в 

воспитательной работе в процессе исправления и перевоспитания человека.  

Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей 

жизни. В процессе ее он усваивает накопленный человечеством социальный опыт в 

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, 

жизненно важные социальные роли. 

Литература: 

1.Социальная педагогика: учебник для вузов. Авторы: Минненур Галагузова,Юлия 

Галагузова,Галина Штинова 

2.Липский И. А. Социальная педагогика: практика, научная дисциплина, образовательный 

комплекс 

3.Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед 

 

Тема №5. Социально-педагогический процесс. Содержание, формы и методы социально-

педагогической деятельности 

План: 

1. Социально-педагогический процесс. 

2. Содержание, формы и методы социально-педагогической деятельности 

3. Изучения идеи социально-педагогический процесс. Содержание, формы и методы 

социально-педагогической деятельностости в зарубежом 

 

В социальной педагогике центральным является понятие "социально-педагогический 

процесс". ... Социально-педагогический процесс – это движение от целей образования к 

его результатам путем обеспечения единства социального обучения 

и социального воспитания в условиях конкретного социума. 

В наши дни сложились все необходимые предпосылки, чтобы из всей системы 

педагогического знания и деятельно сти выделилась такая относительно самостоятельная 

об ласть педагогической теории и практики, как социальная педагогика. 
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Следует заметить, что у определенной части теоретиков пе дагогики сохраняется 

достаточно стойкое неприятие термина «социальная педагогика».  

 

Аргумент таков: вся педагогическая теория и практика порождена социальными 

потребностями и направлена на их реализацию, она была и остается целенаправ ленным 

средством социализации человека, она насквозь соци альна, а потому называть какую -

либо часть педагогической те ории и практики социальной педагогикой некорректно.  

В основе подобного аргумента лежит вольное или невольное смешение понятий 

«общественное» и «социальное», которые и языковой практике русского языка часто 

употребляются как си нонимы. Действительно, цели, содержание и средства обучения и 

воспитания человека обусловлены обществом в целом, всей сово купностью 

экономических, политических, духовных процессов, а также социальных интересов. 

Однако социальные интересы составляют лишь часть общественных отношений, 

результатом их реализации является приобретение или восстановление человеком 

социального положения, статуса, функционирования. 

К тому же словосочетание «социальная педагогика» находится в ряду таких названий 

относительно самостоятельных областей педагогической теории и практики, как 

«дошкольная педагогика», «школьная педагогика», «военная педагогика», «лечебная 

педагогика» и т.п., которые также носят тавтологический характер и в которых лексические 

определения указывают на специфику объекта, предмета, методов и средств 

педагогического исследования и деятельности. 

В словосочетании «социальная педагогика» прилагательное «социальная» выступает в 

качестве определяющего слова, подчеркивающего специфику содержания этого не нового 

направления в педагогической деятельности. 

Представляется, что, пока не будет найдено более точное название, вполне 

целесообразно пользоваться определением «социальная педагогика», поскольку родовой 

термин «педагогика», с одной стороны, обозначает единство различных образующих его 

содержание направлений, включая «социальную педагогику», а с другой — в сознании 

общества связывается, как правило, с обучением и воспитанием детей. Название 

«социальная педагогика» указывает на то, что объектом ее является человек не только в 

детстве, но и на всем протяжении его жизни, а содержанием ее является оказание 

обучающе-воспитательной помощи в процессе определенных сторон его социализации. 

Как известно, американский психолог Т. Парсонс предложил термин «социализация» для 

обозначения того процесса, который проходит человек на протяжении всей жизни, 

приобретения знаний об обществе и самом себе, развития социальных навыков и умений, 

интернализации всей его культуры. В связи с этим объективно складывающийся процесс 

обусловлен потребностью общества в своем воспроизводстве и постоянном 

совершенствовании. 
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Литература:  

1. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. — Свердловск, 1988. 

2. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. — М., 1994. 

3. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. — Пенза, 1994. 

4. Никитин ВЛ. Начала социальной педагогики. — М., 1996. 

5. Теория и практика воспитательных систем. — М., 1993. 

 

 

Тема №6.  Социальное воспитание как социально-педагогическое явление 

План; 

1.Социальное воспитание 

2. Меры наказания детей 

3.Самовоспитание 

4.Методы и методики воспитания 

 

Социльное воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически 

регулируемая и целенаправленная на формирование социальной зрелости и развития 

личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в 

общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности. 

Педагогическая деятельность тогда отвечает принципам социального воспитания, когда 

она направлена на раскрытие способностей, творческих дарований каждого ребенка как 

субъекта формирования личности, находящейся в тесной связи или являющейся частью 

социума. Именно эти положения раскрываются в трудах А.В. Луначарского, П.П. 

Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

В психологическом плане социальное воспитание представляет собой процесс 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого (в том числе социальных институтов и 

индивида), в результате чего происходит осознание индивидом и корректировка значимых 

для него ценностей, потребностей, мотивов, норм, привычек поведения и развитие 

общественно значимых качеств личности. 

В практике работы социальных педагогов Европы, по мнению представителей 

Международной ассоциации социальных педагогов, социальное воспитание ребенка 

рассматривается как развитие качеств личности, востребованных в социально-

экономических стратах общества. У детей среднего класса важно развивать прежде всего 

креативные способности и качества, у представителей обслуживающего класса (наемных 

рабочих и крестьян, продавцов и уборщиков и т.д.) - трудолюбие. 

В исследованиях В.Г. Бочаровой, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, В. Д. Семенова, Г.Н. 

Филонова и других ученых можно найти схожие определения социального воспитания как 

категории социальной педагогики. 
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Очевидно, как пишет М.А. Галагузова, что специфика социального воспитания по 

сравнению с воспитанием вообще определяется прилагательным «социальное». И с этой 

точки зрения, выделяет два основных его толкования, в зависимости от того, какой смысл 

вкладывается в слово «социальное». 

В одном понимании это прилагательное отражает специфику субъекта воспитания, т. е. 

того, кто его осуществляет. С этой точки зрения социальное воспитание представляет 

собой всю совокупность воспитательных воздействий общества на конкретного человека 

или какие-либо группы, категории людей. Именно общество является и заказчиком и 

организатором социального воспитания, осуществляя его через различные организации - 

как специально для этого созданные, так и другие организации, для которых воспитание 

не является их основной функцией. При этом социальное воспитание выделяется среди 

других видов воспитания, осуществляемых другими субъектами. Так, семейное 

воспитание осуществляет семья, религиозное (конфессиональное) воспитание - конфессия 

и т. д. 

В другом понимании слово «социальное» отражает содержательную направленность 

воспитания, и в таком толковании социальное воспитание означает «целенаправленную 

воспитательную деятельность, связанную с жизнедеятельностью людей в обществе». То 

есть социальное воспитание в этом смысле предполагает подготовку человека к жизни в 

обществе, и осуществлять такое воспитание могут государство, семья, образовательные 

учреждения, социальные учреждения и организации, наконец, сам человек в процессе 

самовоспитания. 

Таким образом, социальное воспитание как одна из основных категорий социальной 

педагогики, делает вывод М.А. Глагузова, является видовым понятием по отношению к 

категории «воспитание», которая изучается многими науками: педагогикой, социологией, 

психологией и др. Входит эта межнаучная категория и в категориальную систему 

социальной педагогики. Однако основной, базовой категорией она выступает в 

педагогике. 

 

Социальное воспитание — целенаправленный процесс формирования социально 

значимых качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации. М.А. 

Галагузова поддерживает данное определение 

 

Тема №7. Профессиональная деятельность социального педагога 

План: 

1.Общая характеристика профессии «социальный педагог». 

2. Государственный образовательный стандарт специальности 031300 Социальная 

педагогика. 

3. Квалификационная характеристика социального педагога. 

4. Характеристика должностной инструкции специалиста. 

5. Профессиограмма социального педагога. 

6. Профессиональная компетентность специалиста. 
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Сущность, цель, задачи, принципы деятельности социального педагога. Специфика и 

структура профессиональной деятельности специалиста. Особенности социально-

педагогической деятельности в современных условиях. Содержание деятельности 

социальных педагогов различных специализаций. 

Новые понятия: социально-педагогическая деятельность, социально-педагогическое 

взаимодействие. 

Система социальных служб России федерального, регионального, муниципального 

уровня. Инструктивно-директивные материалы в создании социально-педагогических 

учреждений различного типа. Цели, задачи, функции, основные направления, 

содержание деятельности системы служб социальной помощи населению (центры 

социальной помощи семье и детям, центры социально-психологической помощи 

молодежи, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, реабилитационные центры для лиц с ограниченными 

возможностями и другие). 

Новые понятия: система социальной помощи населению, типы социально-

педагогических учреждений. 

 

Тема №8 Развитие личности в социуме 

План: 

1.Общество 

2. Структура человеческой деятельности 

3. Виды человеческой деятельности: 

4. Виды социальных норм: 

 

 

В широком смысле, общество – это обособленная от природы, но тесно связанная с ней 

часть материального мира, состоящая из людей, объединенных исторически 

сложившимися формами взаимодействия. В узком смысле общество представляет собой 

совокупность людей, осознающих, что у них есть постоянные общие интересы, которые 

могут быть удовлетворены лучше всего только собственными их действиями. 

ОБЩЕСТВО: 

1. Исторический этап в развитии человечества (первобытное общество, феодальное 

общество). 

2. Круг людей, объединенных общностью целей, интересов, происхождения (дворянское 

общество, общество филателистов). 

3. Страна, государство, регион (французское общество, советское общество).  

4. Человечество в целом. 
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Образование общества предшествует государственной организации его жизни, то есть 

было время, когда общество существовало, а государство – нет. 

Основное предназначение общества состоит в обеспечении выживания человека как вида. 

Поэтому основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, 

выступают сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, 

направленная на сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. 

Экономическая сфера – это хозяйственная деятельность общества, когда создаются 

материальные блага. 

Социальная сфера – это возникновение и взаимодействие людей друг с другом. 

Политическая сфера – это область взаимодействия людей по поводу власти и подчинения.  

Духовная сфера – это область создания и освоения духовных благ. 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле, субъект труда, 

социальной формы жизни, общения и сознания. Поэтому понятие «человек», которым 

определяется телесно-духовное социальное существо, шире понятия «личность». 

Понятие личности выражает социальную сущность человека. Личность – это субъект 

деятельности, имеющий определенное сознание, самосознание, мировоззрение, 

испытывающий на себе влияние общественных отношений и одновременно 

осмысливающий свои социальные функции, свое место в мире как субъекта 

исторического процесса. В мире нет более индивидуализированного объекта, чем человек: 

сколько людей, столько и индивидуальностей. Каждый человек обладает 

индивидуальными особенностями памяти, внимания, мышления. Человек становится 

личностью благодаря самопознанию, которое позволяет свободно подчинить свое «Я» 

нравственному закону. 

Под деятельностью в науке понимают отношение человека к внешнему миру и самому 

себе. Социальная деятельность – взаимодействие социально значимых действий, 

реализуемых субъектом (общество, класс, группа, личность) в различных сферах жизни.  

Здесь можно предположить два существенных положения: 

1. Результат деятельности людей – это развитие всего общества в целом. 

2. В итоге этой деятельности происходит формирование и самореализация личности.  

Отличие деятельности человека от деятельности других живых существ: 

 преобразование природной и социальной среды обитания, 

 выход за рамки опыта, целеполагание, целесообразность. 

Структура человеческой деятельности выглядит следующим образом:  

1. Цель –  

2. Средства достижения цели – 

3. Действия, направленные на достижение цели – 

4. Результат. 

Потребности человека: 

 Биологические (самосохранение, дыхание), 



 

20 
 

 Социальные (общение, самореализация, общественное признание),  

 Идеальные (в знаниях, в искусстве). 

Виды человеческой деятельности: 

Практическая: 

 материально-производственная, 

 

Духовная: 

 познавательная деятельность, 

 ценностноориентированная, 

 прогностическая. 

Норма – это образец, правило поведения, а социальные нормы – это для человека 

являются мерой и правилом его поведения в обществе. 

Поведение людей регулируется через: 

 дозволение – желательные варианты поведения, 

 предписания – это указанные правила поведения, 

 запреты – это деяния, которые запрещены или их не следует совершать. 

Виды социальных норм: 

 обычаи, 

 традиции, 

 моральные нормы, 

 религиозные, 

 политические, 

 правовые. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение. Социальные нормы, общепринятые в рамках 

социальной общности или группы правила, образцы поведения или действия в 

определенной ситуации. Нормы представляют главный регулятор поведения людей в 

обществе и необходимы для совершения согласованных коллективных действий. 

Сфера позитивных, одобряемых обществом или группой, отклонений – это таланты и 

гении. 

Сфера негативных, осуждаемых обществом или группой, отклонений – это алкоголизм, 

наркомания, проституция, самоубийство, преступное поведение. 

 Начнем с положения о том, что общество — это обособившаяся от природы (в данном 

случае под природой понимается совокупность естественных условий существования 

человека) часть мира. В чем же состоит это обособление? В отличие от стихийных 

природных сил в центре общественного развития стоит человек, обладающий сознанием и 

волей. Природа же существует и развивается по своим собственным, независимым от 

человека и общества законам. Есть и еще одно обстоятельство: человеческое общество  

выступает в качестве творца, преобразователя, создателя культуры. 
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 Общество состоит из огромного количества составляющих его элементов и подсистем, 

которые обновляются и находятся в изменяющихся связях и взаимодействиях. 

Попытаемся выделить некоторые из этих частей и проследить связи между ними. К числу 

подсистем можно отнести в первую очередь сферы общественной жизни. 

Сфер жизни выделяют несколько: 

 экономическая (отношения в процессе материального производства),  

 социальная (взаимодействие классов, социальных слоев и групп), 

 политическая (деятельность государственных организаций, политических партий),  

 духовная (мораль, религия, искусство, философия, деятельность научных, 

религиозных, образовательных организаций и учреждений).  

 

Тема №9. Социально- педагогическая  деятельность с детьми –сирот 

План: 

1. Жизнь детей в интернатных учреждениях 

2. Анализ исследований 

3. Кто ткие дети, дети сирот? 

4. Пути решения проблем  

Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники интернатного учреждения, в котором все 

за них решали взрослые, где у детей не было опыта реализации различных задач 

самостоятельной жизнедеятельности, сталкиваются со многими проблемами, которые 

кажутся им неразрешимыми. В связи с этим одной из приоритетных задач в области 

социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот является 

совершенствование системы работы этих учреждений по воспитанию и обучению 

находящихся в них детей, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из 

учреждения. Проблемное поле социально-педагогической работы, социально-

государственный запрос актуализируют исследовательскую задачу поиска основных 

направлений организации процесса формирования самостоятельности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В ходе анализа исследований в теории социально-педагогической работы с детьми были 

выделены принципы организации социальной работы с детьми, которых необходимо 

придерживаться, осуществляя данную деятельность.  

Исследовано становление формирования самостоятельности ребенка как социально-

педагоги-ческой проблемы. Процесс формирования самостоятельности детей - это 

социально-педагогический процесс, в котором интегрируются воздействия внутренних и 

внешних факторов. На наш взгляд, в организации социально-педагогической работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, как особой категории 

детей, необходимо опираться на новые разработки и исследования вопроса с позиции 

исторического и компаративного подходов. Разработка новых объективных подходов к 

оценке уровня навыков самостоятельной жизни у воспитанников и выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет 

способствовать разработке и реализации социально-педагогических программ, 

направленных на: создание развивающей среды и адаптивной системы образования; 

проведение коррекционно-развивающей работы с детьми; коррекцию интеллектуальных и 

когнитивно-эмоциональных процессов; формирование навыков общения; интеграцию в 
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общество на правах полноценных членов; предоставление опыта самостоятельного 

проживания до выпуска из детского дома; внедрение технологии социально-

педагогического мониторинга сформированности навыков самостоятельной жизни детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sotsialno-

pedagogicheskoy-raboty-po-formirovaniyu-samostoyatelnosti-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-

bez 

Тема №10. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей.  

План: 

1.Что такое алькоголизм? 

2.Алькогол и дети 

3.Алькогол и подростки 

4. Причины. Анализ. Ролевые игры 

5. Профилактика 

Выявлено влияние сверстников на развитие склонности к алкоголизму у детей 

младшего подросткового возраста. Среди мотивов употребления алкоголя подростки 12 -

16 лет называют: самоутверждение – 56, 9 %, символическое участие (давление со 

стороны подростков того же возраста) – 31, 1 %, снятие психического напряжения – 12 %. 

Существует проблема влияния типа акцентуации характера подростка на бытовое 

пьянство и алкоголизм. Об этой зависимости пишут В. Д. Завьялов, А. Е. Личко и др. В 

частности, А. Е. Личко отмечает, что злоупотребление спиртным имеет место у 45 % 

обследованных представителей неустойчивого типа, у 35 % - эпилептоидного, у 28 % - 

истероидных, у 25 % - гипертимного и гипертимно - неустойчивого типов. Лишь единицы 

шизоидов предпочитают лёгкое опьянение. А.Е. Личко даёт достаточно подробную 

характеристику своеобразия способов и форм вхождения подростков с конкретными 

акцентуациями характера в бытовое пьянство и алкоголизм. Из сказанного следует, что 

подростков с акцентуациями надо считать группой риска по отношению к пьянству и 

алкоголизму. За ними необходимо постоянно наблюдать, чтобы быстро выявить начало 

девиантного поведения. 

Профилактическая работа должна содержать три направления:  

санологическое (лечение, профилактика, коррекция хронических и острых 

заболеваний, поддержание здоровых условий жизнедеятельности; 

психовалеологическое (формирование здорового образа жизни, активная мотивация на 

здоровье, диагностика показателей психического и физического здоровья, выявление и 

устранение "факторов риска", сохранение и увеличение резервов здоровья в связи с 

различными режимами обучения); 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sotsialno-pedagogicheskoy-raboty-po-formirovaniyu-samostoyatelnosti-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sotsialno-pedagogicheskoy-raboty-po-formirovaniyu-samostoyatelnosti-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sotsialno-pedagogicheskoy-raboty-po-formirovaniyu-samostoyatelnosti-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez
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психолого-педагогическое – решающее с использованием санологического и 

валеологического подходов проблему социальной адаптации подростков, включая 

показатели успешности обучения, профилактику и коррекцию девиантного. 

К основным способам профилактики алкоголизма среди детей младшего 

подросткового возраста относятся: 

превентивное образование родителей в форме лекций, бесед;  

формирование нравственной личности учащихся и осознания подростком ценности 

своего здоровья; 

определение феномена психологической готовности к употреблению алкоголя у 

подростков; 

издание специальной литературы для подростков о вреде алкоголя.  

При организации профилактической работы необходимо учитывать:  

характерные особенности социализации детей и молодёжи в современных условиях;  

наличие и функциональную состоятельность институтов социализации, содержание их 

деятельности; 

специфику социума, в котором будет проводиться такая работа.  

Социально - педагогическая профилактика в семье включает: 

создание благоприятных условий для развития ребёнка и, следовательно, - исключение 

неблагоприятных (попустительства, гиперопеки, подавления и дискриминации и т. д.);  

укрепление самооценки ребёнка и формирование у него осознанного отношения к 

здоровью; 

укрепление его личной способности к преодолению кризисных ситуаций, конфликтов, 

трудностей; 

помощь в организации деятельности и отдыха; 

укрепление функций поддержки ребёнка в семье, его защищённости.  

Наиболее эффективными формами профилактики алкоголизма представляются 

следующие: 
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санитарное просвещение родителей (с приглашением врачей - наркологов или 

школьного врача); 

пропаганда на родительских собраниях здорового образа жизни;  

оценка социальной сущности и природы употребления алкоголя в общении с детьми на 

уроках и классных часах; 

ориентация учащихся на трезвый образ жизни как идеал;- 

борьба с любым потреблением спиртного. 

Дети младшего подросткового возраста испытывают затруднения в общении со 

сверстниками. Они отмечают, что друзья не понимают их внутреннего мира, у них нет 

общих интересов. Иногда дети ни к кому не могут обратиться за помощью в трудную 

минуту. Некоторые считают, что учителя несправедливо ставят им оценки, ругают за 

плохое поведение. Таким образом, дети нуждаются в доверительных беседах с 

родителями, товарищами, учителями. 

Одним из ярко выраженных факторов риска в возникновении алкогольной зависимости 

является неадекватная самооценка детей младшего подросткового возраста, обычно она 

занижена: 29, 63 % учащихся имеют заниженную самооценку, 55, 56 % - адекватную, 14, 

81 % - завышенную. 

Вывод: 

родители недооценивают опасность развития алкоголизма, в качестве самой 

распространённой причины отмечают социально-бытовые условия и считают, что его 

можно эффективно профилактировать с помощью СМИ; 

дети младшего школьного возраста нуждаются в формировании адекватной 

самооценки. 

Разработаны рекомендации: 

Необходимо проводить профилактическую работу среди детей младшего 

подросткового возраста в школе. 

После выявления детей, относящихся к "группе риска" (развития алкоголизма), 

проводить индивидуальную профилактическую работу. 

Необходимо разработать комплексную программу, целью которой будет оздоровление 

населения города, в рамках общероссийской программы "Здоровье города, здоровье 

сообщества". 
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При выборе конкретной антиалкогольной программы необходимо учитывать возраст, 

пол, культурное развитие и социально-экономический статус подростка. 

Использовать технологии, обращённые к личности подростка, группам сверстников.  

Социальным педагогам обучать учителей ведению профилактической работы. 

Проводить воспитательную работу среди населения, направленную на повышение его 

культурного уровня, нравственного сознания и формирование антиалкогольного мнения.  

Формировать установку на трезвость у подрастающего поколения. 

Противоалкогольное обучение в школе необходимо начинать с первого класса, так как 

именно в этом возрасте целесообразно вырабатывать установки в отношении алкоголя.  

Заключение 

Самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребёнка, воспитать личность, 

перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма. 

Библиотекам желательно целенаправленно проводить мероприятия, посвященные 

проблемам борьбы с пороками, распространёнными в молодёжной среде. Определяя 

практические задачи духовно-нравственного воспитания, следует ориентироваться на те 

аспекты этой сферы, которые выделяет обслуживаемое библиотекой образовательное 

учреждение. При планировании работы предпочтение стоит отдавать формам и методам, 

помогающим ученикам самим формировать духовно-нравственные установки, 

собственные оценки и убеждения. 

В системе образования всё чаще начинают рассматривать как особый современный 

инструмент духовно-нравственного воспитания новые информационные технологии. Они 

позволяют не просто отыскать материалы по теме и изучить их, но на их базе создавать 

свои творческие продукты: 

– текстовые (рефераты, обзоры, сочинения, доклады и сообщения, творческие работы), 

визуальные (таблицы, в т.ч. синхронные, рисунки-картины, коллажи с использованием 

фото и изоматериалов), 

– аудитивные (записи своих выступлений, сообщений и докладов, декламации и пения, 

музыкально-поэтические композиции и др.), 

– мультимедийные (видеофильмы, мультфильмы, игровые программы). 

Вместе с тем, нам надо помнить, что сегодня посредством как традиционных, так и 

новых носителей информации, в том числе и попадающих и в фонды библиотек, ведётся 

сознательное распространение чуждой нам субкультуры (культуры наркозависимых, 

криминальной и гей-культуры и пр.). Так, например, через Интернет можно получить 
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самую разную информацию, в том числе и угрожающую нравственному и физическому 

здоровью людей. 
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Читать полностью: https://www.km.ru/referats/B8211FB53F0C46E38F7488B1F2151479 

 

Тема №11. Наркомания  как форма проявления девиантного поведения детей  

План: 

1. Что такое наркомания? 

2. 2.Формы проявления 

3. Девиантное поведения 

4. Причина  

5. Профилактика. Ролевые игры 

6. Презентация, просмотр фильма   

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, широким распространением 

девиантного поведения в современном мире. В сшуации кризиса девиации становятся 

одним из способов адаптации отдельных индивидов и социальных групп к быстро 

изменяющимся общественным условиям. Во-вторых, серьёзную опасность для любой 

страны сегодня представляет такая форма девиантного поведения как наркомания. 

Проблема наркомании в Российской Федерации, паразитируя на недостатках и слабостях 

в организации социальной и экономической жизни, воспитания и образования, является 

одной из главнейших среди социальных проблем, наряду с коррупцией, безработицей и 

преступностью. В 2007 г. на государственном учете в России состояло около 540 тыс. 

наркоманов. Согласно международным методикам расчета, реальное количество 

наркозависимых составляет примерно в 5 раз большую величину, то есть 2,02,5 млн. 

человек или почти 2% населения страны. Процент населения, вовлеченного в 

злоупотребление опиатами, в нашей стране в среднем в 5-8 раз превышает 

соответствующий уровень в странах Европейского Союза. По данным ООН, Россия по 

этому показателю входит в число лидирующих стран1. До 90% наркозависимых в нашей 

стране потребляют наркотики опийной группы, более половины из них - тяжелые 

https://www.km.ru/referats/B8211FB53F0C46E38F7488B1F2151479
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наркотики (афганский героин). Как показывает клиническая практика, те, кто регулярно 

принимают героин, умирают через 5-7 лет. Это означает, что ежегодно в России от приема 

наркотиков умирает, только по официальным данным, около 10 тысяч человек. По 

некоторым экспертным оценкам эта цифра составляет до 30 тысяч человек (в 

подавляющем числе случаев - молодых людей), что в 2 раза больше, чем число погибших 

за все годы войны СССР в Афганистане. Сверхвысокая смертность больных наркоманией 

при их стабильном общем 

 

 

Тема №12.  Проституция как форма проявления девиантного поведения детей  

План: 

1.Девиантное поведение  

2.Дети 

3.Подростки 

4.Молодежь 

5.Причины и послежствии 

6.Просмотр фильма  

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) 

(лат. deviatio — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. 

Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых 

формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание 

нарушителя)[1]. Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё 

изучается социологией, индивидуальные девиации — психологией. 

Проблема девиантного поведения находится в центре внимания с начала 

возникновения социологии. Французский социолог Эмиль Дюркгейм, написавший 

ставшую классической работу «Самоубийство» (1897), считается одним из 

основоположников современной девиантологии. Он ввел понятие аномии, — это 

состояние запутанности и дезориентации в обществе во время кризисов или радикальных 

социальных перемен. Дюркгейм объяснил это на примере увеличения количества 

самоубийств во время неожиданных экономических спадов и подъемов. Последователь 

Дюркгейма, американский социолог Роберт Кинг Мертон в рамках своей теории 

структурного функционализма создал одну из первых социологических классификаций 

поведенческих реакций человека. 

Литература: 
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самоубийств и других «отклонений». — 2-е изд. испр. и доп. — СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. — 528 с. 

 Отклоняющее поведение / Гилинский Я. И. // Океанариум — Оясио. — М. : Большая 

российская энциклопедия, 2014. — С. 652. — (Большая российская энциклопедия : [в 

35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 24). — ISBN 978-5-85270-361-3. 

 Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 288 с. ISBN 5-7695-1782-4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://bigenc.ru/text/2697679
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785852703613
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5769517824
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на других языках 

 

Тема №13. Преступность как форма проявления девиантного поведения подростков.  

Социально- педагогическая деятельность в конфессиях 

План: 

1.Понятие премтупность 

2.Категории преступлений 

3.Классификации 

4.Стадии 

5.причины и плследствии 

6.Просмотр фильма и размышления 

 

 

Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное 

деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.  

Доктрина о понятии преступления 

В мире существуют две разновидности определения того, что является преступлением: 

формальное и материальное. 

Во многих иностранных государствах принято формальное определение преступления, 

согласно которому преступлением считается деяние, предусмотренное уголовным 

кодексом соответствующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому принципу те 

ли иные деяния записываются в разряд преступных, и ничто не препятствует 

законодателю установить, например, такую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя 

годами лишения свободы». А самое главное — определение не позволяет отграничить 

преступление от малозначительного деяния, т. е. от деяния, которое по своей 

малозначимости нельзя карать по всей строгости уголовного права. При формальном 

определении преступления можно, например, посадить в тюрьму человека за кражу 

буханки хлеба, ведь формально это все равно кража. 

Материальное определение преступления включает в себя такие признаки, которые 

определяют, почему данное деяние является преступлением, прежде всего это указание на 

общественную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя впадать и в другую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5875551321
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5875551321
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785917682099
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/prestupnoe-deyanie.html
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крайность, определяя преступление исключительно через материальные признаки, как это 

было сделано в УК РСФСР 1922 г., где преступлением признавалось действие или 

бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т. е. для того, чтобы 

назвать человека преступником, не обязательно даже определять, что же нельзя 

преступать. Таким образом, судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском 

правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким -либо 

причинам показалось опасным для советского государства. 

Представляется, что лишь сочетание этих двух подходов даст нужный результат. 

 

Тема №14. Социальная педагогика и социальная работа, их взаимосвязь.  

ктуальность цели. Отсутствие однозначности в понимании соотношения 

содержания педагогики и содержания социальной работы с детьми затрудняет постановку 

целей и задач социально-педагогической деятельности. Данная проблема может быть 

решена путем соотнесения педагогических средств воспитания и развития ребенка со 

средствами психосоциальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

или имеющим склонность к девиантному поведению. Цель исследования раскрыть 

характер связи между социокультурной компетенцией, социальной 

педагогикой и социальной работой с детьми, дать определение понятию «социально-

педагогическая деятельность». Материалы и методы. Исследовательские задачи были 

решены путем изучения педагогической, научно-методической литературы, литературы 

по теории и технологии социальной работы с детьми, а также применения компаративного 

метода, метода аналогий и индуктивных методов установления причинной связи явлений 

(метода сходства и метода различия). Результаты. Определен характер 

связи педагогики и социальной работы с детьми в социально-педагогической 

деятельности через содержание социокультурной компетенции. Раскрыта структура и 

основные элементы содержания понятия «социально-педагогическая деятельность». 

Выводы. Социально-педагогическая деятельность, раскрывающаяся через содержание 

социокультурной компетенции, проявляется в воспитательном процессе в виде 

«репрессивной», «компенсационно-охранительной» и «сбалансированной» практик. 

Социокультурное неблагополучие детей как объект социально-педагогической 

деятельности принимает форму «потенциальной девиации», «угрозы социального 

окружения» и «социальной незащищенности семьи». Соотнесение 

содержания педагогики и содержания социальной работы с детьми позволяет 

исследовать социально-педагогическую деятельность как область научно-педагогического 

знания и как профессиональную деятельность в виде конкретной воспитательной 

практики 

 

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-pedagogiki-i-sotsialnoy-raboty-s-

detmi-v-sotsialno-pedagogicheskoy-deyatelnosti 

 

Тема №.15. Педагогика непосредственной среды жизнедеятельности. 

 

 

Тема №16 . Общение как восприятие людьми друг друга  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-pedagogiki-i-sotsialnoy-raboty-s-detmi-v-sotsialno-pedagogicheskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-pedagogiki-i-sotsialnoy-raboty-s-detmi-v-sotsialno-pedagogicheskoy-deyatelnosti


 

30 
 

 

 

Тема 1. Введение. Предмет психологии. Методологические принципы современной 

психологии. 

Пояснения к теме.  

Вопросы для обсуждения:  

1) История развития научного познания. 

 2) Наука и ее характеристики (типология, критерии научности, строение, генезис 

научного познания).  

3) Парадигма и ее роль в методологии науки.  

4) Старые дихотомии в современных методологических подходах (прагматизм, 

инструментализм, фаллибилизм, релятивизм, операционализм, номинализм, реализм, 

рационализм, интуитивизм, теоретическоеэмпирическое).  

 Заучите наизусть определения следующих понятий.  

Дихотомии в психологии, знание, инструментализм, интуитивизм, классификация наук, 

наука, науковедение, научная деятельность, номинализм, операционализм, парадигма, 

познание, прагматизм, предмет познания, причинность, проблема, рационализм, реализм, 

релятивизм, рефлексия, теоретическое-эмпирическое, теория, фаллибилизм. 

  Аннотирование и конспектирование литературы:  

1) Гусельцева М.С. Психология и история: методология постмодернизма // Вопросы 

психологии. 2010. № 3. С. 136-139.  

2) Гусельцева М.С. Психологическое знание и культурноисторическая эпистемология // 

Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 3-16.  

3) Гусельцева М.С. Психология и история: смена типов рациональности // Вопросы 

психологии. 2011. № 2. С. 13-24. 

 4) Юревич А.В. Парадигма развития в социальной психологии // Вопросы психологии. 

2011. № 1. С. 146-148. 

Тема 2. Психологические особенности личности. 

Пояснения к теме.  

«Характер — это своеобразие склада психической деятельности, проявляющегося в 

особенностях социального поведения личности и в первую очередь в отношениях к людям , 

к делу, к самой себе»1. 

 

С позиций эмпирического подхода под характером личности следует понимать ее 

«разнообразные черты, образующие типический ансамбль, сочетание, рисунок. Это не 

просто черты сами по себе, они связаны друг с другом и проникают друг в друга по логике 

характера. У каждого характера своя внутренняя связующая логика» 2. Спорт 
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накладывает существенный отпечаток на формирование характера личности в плане 

развития волевых качеств, терпимости к дискомфорту от переживания усталости, боли, 

тревоги. Упорные тренировки и участие в соревнованиях вырабатывают у спортсменов 

определенные нравственные привычки и поведенческие стереотипы здорового образа 

жизни и строгого выполнения спортивного режима, что формирует сознательный 

самоконтроль, совершенствует саморегуляцию состояний, определяет спортивную 

направленность личности. Вместе с тем спорт высших достижений, как особый вид 

профессиональной деятельности, может вносить определенные дисгармонии в 

формирование и проявление черт характера спортсменов, что обозначается в психологии 

термином «акцентуации характера». Изучение характерологических особенностей 

спортсменов представляет большой научно-практический и педагогический интерес ввиду 

мощного формирующего влияния спортивной деятельности на все свойства  и состояния 

личности человека. 

 

Литература: 

1. Общая психология: Учеб. пос. — М.: Просвещение, 1981. — С. 344. 

2 Волков П. В. Разнообразие человеческих миров // Основы и нюансы характероло гии. - 
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Тема 3. Психология общения 

Пояснения к теме. 

План: 

1.  

Цели и функции общения 

2.  

Понятие личности и психологические типы личностей. 

3.  

Понятие архетипа в общении. 

4.  

Вербальная и невербальная коммуникации. 

Цели и функции общения 

Цель общения — отвечает на вопрос ≪Ради чего существо вступает в акт 

общения?≫. У животных цели общения не выходят обычно за рамки актуальных 

для них биологических потребностей. У человека эти цели могут быть весьма и 

весьма разнообразными и являть собой средства удовлетворения социальных, 

культурных, творческих, познавательных, эстетических и многих других 

потребностей. 

Функции общения: 

• контактная функция, цель которой установление и поддержание контакта как состояния 

обоюдной готовности к приему и передаче сообщений и поддержанию взаимосвязи;  

http://psihdocs.ru/voprosi-k-ekzamenu-po-discipline-psihologiya-obsheniya-funkcii.html
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• информационная функция, цель которой — обмен сообщениями. Обмен сообщениями с 

использованием коммуникативных средств составляет сам процесс коммуникативной 

деятельности. 

В современной науке понятие ≪информация≫ трактуется как обмен между людьми 

различного рода знаниями и сведениями. Здесь коммуникация играет роль посредника; 

представляет собой обмен сообщениями, мнениями, замыслами, решениями, который 

совершается между коммуникантами. Информационный обмен может совершаться как 

ради достижения какой-то практической цели, решения какой-либо проблемы, так и ради 

самого процесса коммуникации, поддержания отношений между людьми; 

• побудительная функция, цель которой — стимуляция партнера к выполнению тех или 

иных действий; 

• прагматическая функция, цель которой — взаимное ориентирование и согласование 

действий при совместной деятельности; позволяет регламентировать поведение и 

деятельность участников коммуникации, координировать их совместные действия. Она 

может быть направлена как на себя, так и на партнера, в ходе осуществления этой 

функции возникает необходимость прибегать как к побуждению партнера к выполнению 

какого-то действия, так и к запрещению каких-то поступков. Ведь человек общается ради 

достижения каких-то целей, для чего осуществляет определенную деятельность, которая в 

свою очередь нуждается в постоянном контроле и корреляции. Именно это и выполняет 

прагматическая функция коммуникации; 

 

Тема 4. Эмоциональные процессы и состояния. 

Пояснения к теме. 

План 

1. Понятие эмоции и чувства как эмоциональных процессов. 

2. Теории эмоций. 

3. Классификация эмоций и чувств. 

4. Стресс и фрустрация. 

5. Способы переживания стресса. 

Основные понятия: эмоции, чувства, аффект, амбивалентность, экспрессия, эмпатия, 

депрессия, астенические эмоции, стенические эмоции, страсть, стресс, праксические 

чувства, фрустрация. 

Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас 

самих, как наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного 

решения, а всего содержания души нашей… 

К. Д. Ушинский. 
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О, если бы я только мог 

Хотя отчасти, 

Я написал бы восемь строк 

О свойствах страсти. 

Я вывел бы ее закон, 

Ее начало, 

И повторял ее имен 

Инициалы. 

Б. Пастернак 

1. Понятие эмоции и чувства как эмоциональных процессов.Разговор об эмоциях и 

чувствах мы начнем с вопроса, который кажется странным и неожиданным на 

первый взгляд: зачем нужны чувства, зачем нужны эмоции? На самом деле, мы уже 

знаем, что благодаря познавательным процессам осуществляется отражение 

окружающей действительности. 

При этом каждый из изученных процессов вносит свой вклад: ощущения доставляют 

информацию об отдельных свойствах и признаках предметов и явлений, восприятие дает 

их целостные образы, память хранит воспринятое, мышление и фантазии перерабатывают 

этот материал в мысли и новые образы. Благодаря воле и активной деятельности человек 

осуществляет свои планы и т.д., может быть, легко было бы обойтись без радости и 

страданий, удовольствия и досады, наконец, без любви и ненависти? 

В то же время из собственного опыта мы знаем, что вся наша познавательная и 

предметная деятельность, вся наша жизнь немыслима без эмоций, без чувств.  

В. Солоухин предложил на основе этого фантастического предложения оригинальный 

тест для решения задачи А. Тьюринга на различение кибернетического устройства и 

человека. 

Представим себе, что двое ведут беседу, не видя друг друга. Может быть, нельзя 

распознать живого собеседника от кибернетического, если обсуждать математические 

закономерности или литературные произведения, несущие в себе только 

информационную функцию. Но чтобы вывести замаскированного робота на чистую воду, 

надо задать таинственному собеседнику следующие вопросы: «За какой идеал он 

способен пожертвовать собой? На что он готов ради любви? Ради матери? Болит ли за 

что-нибудь у него душа? Когда он последний раз плакал или смеялся? По какому 

случаю?» 

Недаром возникло представление о 3-х членной структуре психической жизни: ум, воля и 

чувство; о противоположности ума и сердца – «ум с сердцем не в ладу» и т. д. 

При этом, как отмечали историки психологии, наибольшее внимание всегда уделялось 

изучению познавательных и волевых процессов, тогда как исследование эмоциональной 
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жизни оставалось уделом поэзии и музыки. Однако в наши дни проблемами эмоций и 

чувств занимаются многие ученые и целые научные коллективы.  

Итак, зачем нужны чувства? Каковы их функции, какую роль играют они в психической 

жизни человека. 

Эмоции и чувства имеют не одну определенную функцию, а несколько. Эмоции и чувства, 

как и все остальные психические процессы, представляют собой отражение реальной 

действительности, но только в форме переживания. «Эмоции» и «чувства» обозначают 

различные психические явления, которые тесно связаны между собой. В эмоциях и в 

чувствах отражаются потребности человека, то, как эти потребности удовлетворяются. 

Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного, пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. В эмоциональных переживаниях 

отражается жизненная значимость действующих на человека явлений и ситуаций. Это 

переживание обусловлено отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Эмоции – это субъективная форма выражения потребностей. 

Все способствующее или облегчающее удовлетворение потребностей вызывает 

положительные эмоциональные переживания, и, наоборот, все, что этому препятствует, – 

отрицательные. «Особенность эмоций состоит в том, что они отражают отношения между 

мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации 

отвечающей им деятельности субъекта», – отмечал в своей книге «Деятельность. 

Сознание. Личность» А.Н. Леонтьев. 

Здесь полезно вспомнить 3 основных вопроса, на которые, по словам С.Л. Рубинштейна, 

мы стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что представляет собой тот или иной 

человек: что он есть? (личность), что он может? (способности), чего хочет человек? 

(эмоции, чувства). 

На первые два мы отвечаем, когда говорим о направленности и способностях.  

« В эмоциях и чувствах как раз и отражается соотношение между тем, «что хочет» 

человек, и тем, «что он может». А в результате во многом возникает то, «что он есть»…  

Важное отличие чувств от эмоций заключается в том, что чувства обладают 

относительной устойчивостью и постоянством, а эмоции возникают в ответ на 

конкретную ситуацию. Глубокая связь чувства с эмоциями проявляется, прежде всего, в 

том, что чувство переживается и обнаруживается именно в конкретных эмоциях. Для 

примера приведем формулу наличия или отсутствия любви: чувство любви к близкому 

человеку может переживаться, в зависимости от ситуации, как эмоция радости за него, 

удовольствия от общения, тревоги в случае, если ему что-либо угрожает, досады, если он 

не оправдал наших надежд, гордости за его успехи, стыда в случае, если он совершил что-

либо недостойное, и т. д. Сеченов считал, что любовь живет всего четыре месяца.  

В структуру чувства входит не только эмоция, непосредственное переживание, но и более 

обобщенное отношение, связанное со знанием, пониманием, понятием. Одна из основных 

функций эмоций состоит в том, что они помогают ориентироваться в окружающей 

действительности, оценить предметы и явления с точки зрения их желательности или 

нежелательности, полезности или вредности. 
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Тема 5. Психология развития профессионала. 

План: 

1. Оптант 

2. Адепт 

3. Адаптант 

4. Интернал 

5. Мастер 

6. Авторитет 

7. Наставника 
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1. Оптант (фаза оптанта, оптации) – 9 – 11 классы. 

Это период, когда человек обретает озабоченность вопросами выбора или 

вынужденной перемены профессии, должности и делает этот выбор. Но все-таки точных 

временных границ здесь, как и в отношении других фаз, быть не может, поскольку 

возрастные особенности задаются не только телесностью, но и условиями жизни, 

культуры. 

2. Адепт (фаза адепта) – студенты. 

Это человек уже ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее 

(сюда отнесем и учащихся профтехучилищ, и студентов техникумов, вузов, а также 

слушателей, курсантов, учеников мастера-наставника и др.). 

Эта фаза (в зависимости от профессии) может быть связана и с многолетним, и с 

совсем кратковременным процессом (простым вводным инструктажем). 

3. Адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к работе) – 

стажеры (8 – 9 разряды). 

Как бы ни был хорошо налажен процесс подготовки того или иного 

профессионала в учебном заведении, он никогда не подходит к производственной  

работе «как ключ к замку». Во-первых, дело в том, что социальные, деятельностные 

нормы учебного заведения, с одной стороны, и производственного коллектива, с 

другой — различны. Молодой специалист должен найти в себе разумение и 

возможности саморегуляции, чтобы распознать, понять, почувствовать новые, 

непривычные для него нормы, регулирующие и поведение, и образ жизни, и манеры, и 

внешний облик профессионала, не говоря уж о собственно технологических тонкостях 

дела. Он должен суметь вписаться в контекст этих норм. Пословица, обобщая опыт 

межлюдских отношений, верно говорит: «В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят». В рассматриваемом случае дело осложняется тем, что среди социальных, 

профессиональных норм есть немало и неписаных законов, характерных для каждого 

трудового коллектива. 

4. Интернал (фаза интернала) – вхождение в профессию в качестве полноценного 

коллеги (стаж 5 и более лет; 10 – 11 разряды). 

Это уже опытный, что называется «наторевший» в своем деле работник, который и 

устойчиво любит свое дело, и может вполне самостоятельно, все более надежно и 

успешно справляться с основными профессиональными функциями на данном трудовом 

посту. И это признают товарищи по работе, по профессии. Он здесь уже «свой», «наш» 

— как бы уже внутри профессии, вошел в нее вполне определенно (как в самосознании, 

так и в сознании других). 
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5. Мастер (фаза мастерства) – 12 разряд. 

Эта фаза будет продолжаться и далее, а характеристики остальных фаз как бы 

добавляются к ее характеристикам. Мастер может решать и простые, и самые трудные 

профессиональные задачи, которые, быть может, не всем коллегам по плечу. Он 

выделяется или какими-то специальными качествами, умениями, или универсализмом, 

широкой ориентировкой в профессиональной области, или тем и другим. Он обрел свой 

определенный индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, его результаты 

стабильно хороши, и он имеет основания считать себя в чем-то незаменимым (во всяком 

случае — невоспроизводимым) работником. Обычно он уже имеет некоторые 

формальные показатели квалификации (разряд, категорию, звание). 

6. Авторитет (фаза авторитета) – лучший среди мастеров (13 разряд). 

Как и фаза мастерства, эта фаза суммируется также с последующей. Авторитет — 

это мастер своего дела, уже хорошо известный, как минимум, в профессиональном кругу 

или даже за его пределами (в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране). В 

зависимости от принятых в данной профессии форм аттестации работников он имеет те 

или иные высокие формальные показатели квалификации (разряд, категорию, звание, 

ученую степень и пр.). О его успехах могли уже сообщать на собраниях, в прессе; 

возможно, он уже имеет награды, знаки отличия. С мнением его уже заметно считаются 

и коллеги, и руководители. Возможно, сил и энергии у него сейчас становится меньше, 

чем когда он был моложе (биологический, календарный возраст, потери здоровья дают 

себя знать), но профессиональные задачи он решает успешно за счет большого опыта, 

умелости, умения организовать свою работу, окружить себя помощниками. 

7. Наставник (фаза наставничества) – учитель (14 разряд). 

Это наставник в широком смысле слова - человек, у которого и коллеги готовы 

поучиться, перенять опыт. Авторитетный мастер своего дела в любой профессии 

«обрастает» единомышленниками, подражателями в самом хорошем смысле, 

перенимателями опыта, учениками, последователями (независимо от того, имеют ли они 

официальный статус учеников). И это одно из обстоятельств, которые делают его жизнь 

наполненной осмысленной перспективой. Несмотря на приближающийся «срок 

дожития», обусловленный биологическими обстоятельствами, жизнь, связанная с 

передачей опыта молодым, с отслеживанием их успехов, а также посильным 

включением в их дела, может быть полной смысла. 

Используемая литература: 

1. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности: Учебное пособие. – М., 2005 г. 
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2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учебное пособие 

для студ. высших пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 

304с. 

3. Климов Е. А. Психолого-педагогические проблемы профконсультации. — М.: 

Знание, 1983 г. — 95 с. 

4. Сонин, В.А. Психология профессиональной деятельности / В.А. Сонин, С.П. 

ИвановО.С., Никитина В.А., Королькова. – Смоленск, 2002 г. 

 

  

 

Тема 6 . Основы интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект. 

План: 

1. Понятие и структура интелекта 

2. Интеллект человека 

3. Эмоциональный интеллект 

4. Интеллектуальное развитие 

 

 

Интеллект (от лат. Intellectus - понимание, познание) — общие способности к познанию, 

пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные 

способности индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

Интеллект — способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую 

очередь эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать эти 

задачи. 

Под современным определением интеллекта понимается способность к осуществлению 

процесса познания и эффективному решению проблем, в частности при овладении новым 

кругом жизненных задач. Поэтому уровень интеллекта возможно развить, как и повысить 

или понизить КПД интеллекта человека. Часто эту способность характеризуют по 

отношению к задачам, встречающимся в жизни человека. Например, по отношению к 

задаче выживания: выживание — основная задача человека, остальные для него — лишь 

вытекающие из основной, или к задачам в какой-либо области деятельности. 

Согласно академику Н.Н. Моисееву, интеллект — это, прежде всего, целеполагание, 

планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели.  

Интеллект — это способность планировать, организовывать и контролировать свои 

действия по достижению цели с учетом совпадения истины и блага. Обратите внимание, 

что под это определение подпадают и устройства, обладающие искусственным 

интеллектом. Интеллект может актуализироваться только в информационном 

пространстве. Каждый вид деятельности формирует свое информационное пространство. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ponyatie-intellekta.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocionalnyy-intellekt.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellektualnoe-razvitie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ponyatie-intellekta.html
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Способ образования его и использования строится по принципам организации интеллекта. 

Принципы организации вложения новой информации в информационное пространство, 

способы хранения и воспроизводства также соответствуют особенностям работы 

интеллекта, а именно — организации памяти. Поэтому информационное пространство 

есть и интеллектуальное пространство, потому что в нем уже заложены принципы 

планирования, организации использования и поэтапного контроля для достижения цели. 

Социальный интеллект 

Социальный интеллект — способность правильно понимать поведение людей. Эта 

способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 

социальной адаптации. 

Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. Торндайком в 1920 г. для 

обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». Многие известные 

психологи внесли свою лепту в интерпретацию этого понятия. В 1937 г. Г. Олпорт связал 

социальный интеллект со способностью высказывать быстрые, почти автоматические 

суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социальный 

интеллект, по мнению Г. Олпорта — особый «социальный дар», обеспечивающий 

гладкость в отношениях с людьми, продуктом которою является социальное 

приспособление, а не глубина понимания. 

Создателем первою надежного теста для измерения социального интеллекта стал Дж. 

Гилфорд. Согласно концепции Гилфорда, социальный интеллект представляет систему 

интеллектуальных способностей, не зависимую от факторов общего интеллекта. Эти 

способности. так же как и общеинтеллектуальные, могут быть описаны в пространстве 

трех переменных: содержание, операции, результаты. Дж. Гилфорд выделил одну 

операцию — познание (С) и сосредоточил свои исследования на познании поведения 

(СВ). Эта способность включает шесть факторов (рис. 9). 

Познание элементов поведения (CBU) — способность выделять из контекста вербальную 

и невербальную экспрессию поведения (способность, близкая к выделению «фигуры из 

фона» в гештальт- психологии). 

Познание классов поведения (СВС) — способность распознавать общие свойства в 

некотором потоке экспрессивной или ситуативной информации о поведении. 

Познание отношений поведения (CBR) — способность понимать отношения, 

существующие между единицами информации о поведении.  

Познание систем поведения (CBS) - способность понимать логику развития целых 

ситуаций взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях. 

Познание преобразований поведения (СВТ) — способность понимания исходного 

значения сходною поведения (вербального и невербального) в разных ситуационных 

контекстах. 

Познание результатов поведения (CBI) — способность предвидеть последствия 

поведения, исходя из имеющейся информации. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
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Рис. 9. Структура интеллекта по Дж. Гилфорду 

Также как и к темпераменту, к интеллекту нельзя применить оценочно-содержательные 

характеристики. Интеллект не может быть «порядочным», «моральным», «злым», 

«добрым». Все эти определения связаны с личностной направленностью субъекта, 

характеризуя содержательную сторону его мировоззрения, ценностных ориентаций, 

этического повеления. Можно сказать, что темперамент — это характеристика 

инструментальной сферы индивидуальности со стороны активности, энергии, а интеллект 

— со стороны возможностей субъекта, умения распорядиться этой энергией.  

Итак, говоря об исследовании интеллекта и способностей человека, долгие годы 

приходилось отмечать, что монополия в их изучении принадлежала тестологии. 

Впервые о существовании индивидуальных различий в умственных (интеллектуальных) 

способностях заговорил Ф. Гальтон. Но он отождествлял интеллекте врожденными 

психофизиологическими функциями (реакция, чувствительность и т.п.). 

В 1905 г. французские ученые А. Вине и Т. Симон — в связи с запросами правительства 

найти способ отличать неспособных детей — создали первую серию тестов (30 заданий), 

помогающих в какой-то мере определить нечто вроде величины способностей: 

IQ = (Умственный возраст/Хронологический возраст) х 100%, 

где умственный возраст — это средний возраст детей, которые решают те же задания, что 

и испытуемый (т.е. если 6-летний ребенок решает задания для 8-летних, его умственный 

возраст равен 8 годам). 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/temperament.html
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Рис. 1. Инфраструктура интеллекта 

Американский психолог Дж. Рензулли предлагает модель интеллектуальной одаренности 

(рис. 2), которая является «местом пересечения» трех факторов: 

 интеллектуальные способности выше среднего 

уровня; 

 креативность (творческость); 

 мотивационная включенность. 

 

Рис. 2. Модель Рензулли 

Эта и другие модели свидетельствуют о том, что интеллектуальная одаренность 

исключает ее сведение только к высокой оценке на тестах интеллекта. 

Другой ученый, Р. Стернберг, выделяет пять критериев интеллектуальной одаренности:  

 превосходства (тестового); 

 редкости (нетипичности); 

 продуктивности; 

 демонстративности (повторяемости); 

 ценности (для данной культуры). 

Сейчас изучено около 100 отдельных способностей человека (+ прогностическая 

функция). 
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Вот основные категории одаренности (ребенка): «...специфическая одаренность; 

предпочтение ребенка заниматься каким-то определенным видом деятельности; 

творчество или продуктивность мышления; способность к лидерству; способность к 

визуальным и исполнительским видам деятельности; психомоторные способности».  

Выделение различных видов одаренности служит важной цели — привлечь внимание к 

более широкому спектру способностей, которые должны получить признание и 

возможности для развития. Различия между видами одаренности не могут 

рассматриваться без учета мотивации, сложившейся самооценки, других индивидуальных 

особенностей, от которых зависит реализация способностей. 

 

Литература: 

 

1.Роджер Сайп «Развитие мозга» 

 

Источник: https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html 

© dnevnyk-uspeha.com 

 

2.  Картер Филип «Развивайте интеллект» 

 

Источник: https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html 

© dnevnyk-uspeha.com 

3.Дипак Чопра «Совершенный мозг» 

 

Источник: https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html 

© dnevnyk-uspeha.com 

4.Ольга Кинякина «Мозг на 100%» 

 

Источник: https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html 

© dnevnyk-uspeha.com 

5.Джон Медина «Правила мозга» 

 

Источник: https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html 

© dnevnyk-uspeha.com 

 

Тема  7.  Личность и общество. Социальные отношения. 

План: 

1. Личность как социальный тип. 

2. Человек 

3. Индивид 

4. Личность 

5. Индивидуальность 

Резюме. Человек - это носитель социальных качеств и свойств, сочетание которых 

определяет его как личность. Личность - это интегральное социальное качество, которое 

формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений. 

Процесс усвоения личностных качеств на разных этапах физического существования 

человека определяется в социологии термином "социализация". Социализация является 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-cheloveka.html
https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html
https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html
https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html
https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html
https://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/knigi-dlja-povyshenija-intellekta.html
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одним из способов социального контроля, наряду с групповым давлением и 

принуждением. Отклонения от принятого в обществе поведения называются девияцией. 

Личность как социальный тип. - Теории личности в социологии. - Реальное, отраженное и 

субъективное «Я». - Многообразие социальных ролей личности. - Личность как 

деятельностный субъект. - Проблемы социализации: соотношение с индивидуализацией, 

целенаправленная и стихийная социализация, первичная и вторичная. - Социальный 

контроль личности и девиация. 

Человек имеет двойственную природу – биологическую и социальную. Первая связана с 

наследственными, генетически обусловленными чертами, вторая формируется в процессе 

общения человека с другими людьми. Чтобы понять, с какой точки зрения социология 

подходит к изучению человека, необходимо уточнить термины, которые обыденном 

знании часто используются как синонимы. 

Человек – понятие родовое, общее указывающее на принадлежность к человеческому 

роду. Оно включает в себя все признаки – биологические, психологические, социальные – 

которые только могут встретиться у существа, к человеческому роду принадлежащего.  

Индивид – это понятие, обозначающее единичного представителя человеческого рода. Это 

понятие включает в себя признаки - биологические, психологические, социальные - 

типичные, которые есть у любого человека. 

Личность – это понятие, включающее в себя социальные признаки. 

Индивидуальность – это понятие, включающее в себя признаки - биологические, 

психологические, социальные – которые отличают одного человека от другого. 

 

Тема 8.  Социальная психология групп. 

План: 

1. Психология больших социальных групп 

2. Психология малых социальных групп 

*** 

Психология больших социальных групп  

1. Проблема группы в социальной психологии. 

Определение группы. Типология групп.  

2. Психология больших социальных групп. 

Методологические проблемы изучения больших групп. Типология больших 

социальных групп. Уровни и критерии психологической общности большой 

группы. Содержание и структура психологии большой группы.  

3. Стихийные группы и массовые социальные движения. Структура слухов, причины 

их возникновения, механизмы распространения.  
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Контрольные вопросы и задания 

1.  

1. Каковы социально-психологические аспекты изучения больших социальных 

групп? Каковы психологические особенности этнических  и гендерных групп? 

2. В чём специфика коммуникативных и интерактивных процессов в стихийных 

группах? 

3. Сравните основные механизмы влияния в больших социальных группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

 

Критерии Толпа Масса Публика Социальное 

движение 

Структура     

Факторы 

образования 

    

Механизмы 

влияния 

    

Примеры     

Социально-психологический словарь Персоналии 

Большая группа 

Масса, толпа, публика 

Социальные движения 

Социальные классы 

Стихийные группы 

Внушение 

Подражание 

Заражение 

Слухи 

Этноцентризм 

Г. Лебон 

Г. Тард 

В. Вундт 

С. Сигеле 

С. Московичи 

Г.Г. Дилигенский 

М. Лацарус, Г. Штейнталь 
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Примеры тем докладов 

 Особенности управления большими социальными группами.  

 Роль личности лидера и его влияние на поведение большой социальной 

группы. 

Психология массовых стихийных движений и механизмы управления  

Обязательная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2008, с. 10-27 или 

Андреева Г.М. Социальная психология (любое издание) - Глава 1. Место 

социальной психологии в системе научного знания.  

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная 

психология XX столетия. – М.: Аспект Пресс, 2001, c. 9-47. 

3. Московичи С. Введение. Область социальной психологии // Социальная 

психология / Под ред. С. Московичи. – СПб.: Питер, 2007, с. 18-29.  

 

Дополнительная литература 

1. Андреева Г.М. В поисках новой парадигмы: традиции и старты ХХI века // 

Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. 

Донцова. – М.: Аспект Пресс, 2002, с. 9-26. 

2. Мак–Гайр У. Дж. Ин и Янь прогресса в социальной психологии: семь 

принципов // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под 

ред. Г.М. Андреевой и др. – М.: МГУ, 1984, с. 32-49.  

3. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. – М.: Ин-т психологии 

РАН, 1999, с. 39-45, 199-210. 

 

 

Тема 9. Природа межличностного конфликта и пути их решения.  

План: 

1.Общее понятие конфликтов 

2.Межличностный конфликт 

3.Причины межличностных конфликтов 

4.Функции межличностного конфликта 

Нас всегда окружают другие люди, образуя круг друзей, знакомых, соседей, дальних 

и близких родственников. Мы с нетерпением ждем встречи с ними, стараемся продлить 

время общения, но иногда присутствие других людей обременяет нас. Бывают случаи, 

когда мы сами безуспешно пытаемся поговорить хоть с кем-нибудь. От проведенного 

вместе времени мы получаем большее или меньшее удовлетворение. Часто общение 

перерастает в ритуал, игру: отношения приобретают рутинный характер, становятся 
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стереотипными, схематичными. Когда мы чувствуем, что контакт неинтересен и ничего 

нам не дает, приходит понимание бессмысленности и нелепости отношений. Случается и 

так, что общение с кем-то чересчур болезненно и угрожает нашему психическому 

здоровью. Но причину неудовлетворенности контактами с людьми иногда можно выявить 

уже по единственной жалобе человека на несправедливое отношение к себе других людей. 

Такой причиной могут стать семейные конфликты, ссоры на работе, болезненная 

застенчивость, неспособность найти партнера, неудача в любви, проблемы с детьми или 

другими членами семьи. Всё это и является межличностными конфликтами. Мы 

чувствуем раздражение, когда теряем взаимное доверие, иногда нашим отношениям 

угрожает уныние и рутина. 

Конфликт – неизбежное явление социальной жизни. Как решить проблему 

возникающих и назревающих конфликтов, как предотвратить их, как управлять им – вот 

вопрос, стоящий перед современным человеком. Люди пытаются научиться избегать 

конфликтов, разрешать их правильным образом. В своей курсовой работе я рассмотрю, 

что такое конфликты и межличностные конфликты, их типы, функции, причины и 

способы разрешения. 

Общее понятие конфликтов. 

Каждому человеку в своей жизни приходилось сталкиваться с конфликтной 

ситуацией. Конфликты занимают большое место в нашей жизни. Ни на работе, ни дома, 

ни в любой другой ячейке общества при всем старании конфликтов не избежать. 

Невозможно жить без ссор даже двум любящим друг друга людям, что уж и говорить о 

коллективе, в котором кто-то кого-то за что-то недолюбливает. Психологи всего мира 

единодушно утверждают: «Конфликт – обязательный атрибут взаимоотношений». Что же 

такое конфликт? 

Слово «конфликт» в переводе с латинского означает «столкновение». Конфликт – 

это «ситуация, в которой стороны сообщают о несовместимости их потенциальных 

позиций, исключающих намерение другой стороны» (Боулдинг).  

Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, позиций, мнений 

двух или более людей. В любой конфликтной ситуации выделяют участников конфликта 

и объект конфликта. Объектом конфликта становится то, на что претендует каждая из 

конфликтующих сторон, что вызывает их противодействие, предмет их спора, получение 

одним из участников полностью или частично лишая другую сторону возможности 

добиться своих целей.  

 

Список литературы: 
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Тема 10  Психология выступления. 

План: 

1.Публичная речь 

2.сбор материала, 

 3.отбор материала и его организация, 

 4.обдумывание материала, 

 5. подготовка тезисов или плана, 

  6.  стилистическое оформление, 

  7. написание текста выступления, 

  8.мысленное освоение 

Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться нужного эффекта, 

оратору необходимо много работать. Будет ли это хорошо подготовленная речь или 

блестящая импровизация, она всегда результат накопленного опыта, знаний и умений. 

Оратор должен уметь подготовить выступление по заданной теме, уметь изложить 

материал, установить контакт со слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко 

всяким неожиданностям. 

Хорошая речь насчитывает десять элементов: 

        объективность, 

        ясность, 

        образность, 

        целенаправленность, 

        повышение внимания, 

        повторение, 

        неожиданность, 

        смысловую насыщенность, 

        лаконизм, 

        юмор. 

Прежде всего, чтение и изучение нового в данной области, информированность о том, что 

происходит в стране и в мире. Необходимо не просто чтение и запоминание, а осмысление 

и анализ полученного материала, применение полученной информации в материале 

выступления. Также необходимо владеть техникой речи. Это хорошо поставленный голос, 

хорошее произношение, четкая дикция. Частью повседневной подготовки является 

совершенствование культуры устной и письменной речи. Оратор должен уметь 
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критически осмысливать свои выступления и совершенствовать их, должен слушать 

выступления других ораторов и учиться у них. 

 Таким образом, подготовка речи начинается задолго до выступления и состоит из 

нескольких этапов, например, по предложению немецкого ученого X. Леммермана, таких: 

        сбор материала, 

        отбор материала и его организация, 

        обдумывание материала, 

        подготовка тезисов или плана, 

        стилистическое оформление, 

        написание текста выступления, 

        мысленное освоение, 

        проба речи. 

Кроме первого, подготовительного этапа, следующий этап – это подготовка к 

конкретному выступлению. Она определяется видом ораторской речи, зависит от темы, 

целей, состава аудитории. 

Подготовка речи начинается с определения ее темы. Тема должна быть не абстрактной, а 

ясной и понятной для слушателей, точной и лаконичной Тема может быть выбрана самим 

автором или ее может определить случай, ситуация. 

Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено достаточное 

количество нужных фактов, когда вывод логически вытекает из содержания лекции и 

слушателям все понятно. 

Затем определяют цель выступления, так как в одном случае цель – информировать 

слушателя, в другом – заставить слушателя переживать, в третьем – принять позицию 

автора. Так, задача информационной речи – дать слушателям новые знания. 

Информационная речь содержит факты, события, размышления и 

выводы. Развлекательная речь призвана доставить слушателям удовольствие, снять 

стресс. Агитационные речи убеждают слушателей, воодушевляют, побуждают к 

действию. Часто эти цели бывают объединены. 

Необходимым элементом подготовки является оценка состава слушателей и обстановки. 

Оратор заранее должен выяснить, какова предполагаемая численность слушателей, 

социальный состав аудитории, возраст, образовательный и культурный уровень, 

национальность. Также необходимо узнать, где будет проходить выступление – в 

большом зале, маленьком помещении, какова акустика выбранного помещения, не тесно 

ли будет слушателям. 

Следующий этап работы – подбор материала для конкретного выступления. 

Выступающий должен изучить официальные документы, справочную и научно-

популярную литературу, обобщить наблюдения и размышления. В ходе этой работы 

рекомендуется делать записи, выписывать цитаты, цифры, факты, вести картотеку.  

Как бы мастерски ни владел оратор речью, текст речи необходимо готовить заранее. 

Подготовка заранее написанного текста имеет много преимуществ. Его можно проверить, 

исправить ошибки, внести дополнения и изменения, можно показать кому-либо для 

проверки. Кроме того, когда оратор работает над речью, он еще раз тщательно 

продумывает все детали выступления. 

Чтобы речь прозвучала, дошла до слушателей, чтобы оратор не уклонялся от темы, нужно 

расположить материал определенным образом. Поэтому очень важна композиция 

выступления – составление, расположение материала выступления. В композиции можно 

выделить пять частей: 

        зачин, 



 

49 
 

        вступление, 

        основная часть, 

        заключение, 

        концовка речи. 

 

Тема 11. Социопсихосоматика здоровья. 

 

 

Студент должен уметь: 

- основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения; 

- задачи и методы психологии; 

- основы психосоматики; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни;  

- особенности делового общения. 

Студент должен уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; 

- осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

- регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;  

- использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природ  

 



 

50 
 

Зачем тебе болеть?  

Если вы плохо себя чувствуете, попробуйте почувствовать кого-нибудьдругого. Когда 

спрашиваю у клиента : «Зачем тебе болеть?», - встречаю недоуменный взгляд. Близкие 

говорят: «ну ты интересная (странная, чокнутая,…), разве я хочу болеть?  Разве вообще 

кто-то хочет болеть? Так получается». Понятно, никто не хочет быть больным, 

желают друг – другу здоровья по праздникам, дням рождения и ежедневно, даже не 

вкладывая этого смысла, говорят: ЗДРАВСТВУЙТЕ! Не понятно, отчего тогда 

хвастаются своими болезнями. Замечали? С такой гордостью говорит: «…мама начала в 

70 лет ходить по врачам, а я в 40…», «…ой, нет-нет, я этого не ем и того, я таблетками 

питаюсь, вон их сколько – пол чемодана…», «…да? А мне вообще в 17 лет еще поставили 

ТАКОЙ диагноз… я же с детства так страдаю…». Я не злюка, и не единственная кто 

это заметил. Солженицин в «Раковом корпусе» описал сцену, в которой онкологические 

больные хвастаются своими операциями, соревнуются кто больнее. Даже стоя одной 

ногой в могиле, пытаются взобраться на пьедестал. Вспомните хорошенько, наверняка 

слышали, а может и сами хвастались? Я не насмехаюсь, честное слово, я действительно 

желаю быть здоровыми, избавиться от своих болезней. Я даже знаю как. Да, да, - я и 

сама была больной, с ТАКИМ диагнозом, врожденным, не просто так. В школьные годы я 

была «местной знаменитостью». Когда проходила мимо, соседки замолкали, а потом 

шипели в спину: «вы знаете какой диагноз у этой девочки? Ай-ай-ай, у нее больное… ой-

ой-ой, с самого рождения, представляете?» И одноклассники, и учителя, и даже врачи. 

Вот и ходила я такая значимая, не потому что музыкальный конкурс выиграла или 

олимпиаду по математике. Зачем мне напрягаться, когда я и так особенная, тем более – 

мне нужно беречь себя. И знаете что? – я избавилась не только от болезни, но, к 

сожалению, и от всех «бонусов», которые она мне давала. Теперь я не могу: - сказать: « 

не нервируйте меня, а то случится приступ» ; - откладывать решения, уходя в болезнь; - 

избегать ответственности, как больной (ущербный) человек; - бездействовать, потому 

что «мне плохо, у меня давление…»; - шантажировать «вот слягу, тогда и посмотрим, 

как вы без меня…»; - привлекать внимание близких посредством болезни; И много чего я 

еще лишилась, став здоровой. Жалко было расставаться со своим диагнозом, больше 

тридцати лет прожили вместе. Так и живу теперь, здоровая, даже не простужаюсь. 

Сейчас думаю – может погорячилась? Теперь ведь приходится постоянно действовать, 

быть обязательной, ответственной, думающей, инициативной,… а если не всегда 

получается? – каюсь. Я же обычный человек, могу ошибаться, лениться, долго думать,… 

Да, не так умна; да, ленива; да, сейчас устала и просто не хочу… А теперь еще и 

клиенты сбегают от меня. Спрашиваю: - голова начинает болеть, когда свекровь уборки 

требует?», отвечает – да, - когда гулять нужно с ребенком, а ты после ночной, устала и 

хочешь спать, а муж требует? - да. Признается, понимает, но болеть легче, чем 

противостоять, и болеет - по настоящему, жестко, с таблетками годами, 

стационарами регулярными. Зачем тебе болеть? Автор материала: Татьяна Георгиевна 

Кривень, психолог. Источник: http://upsihologa.com.ua/Zachem_tebe_bolet-krivenT.html 

 

 

 

Упражнения-задания 

Упр.№1 «Клиническое интервью». Опишите. Сделайте вывод. Результаты зафиксируйте в 

практической рабочей тетради 

Упр.№2 «Работа с мелкими предметами». Опишите. Сделайте вывод. Результаты 

зафиксируйте в практической рабочей тетради. 

 

 

Тема 12. Социопсихосоматика здоровья. 
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План занятия: 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение медицинской психологии, назвать ее разделы. 

2. Охарактеризовать основные области медицинской психологии, вопросы общей 

медицинской психологии. 

3. Охарактеризовать вопросы частной медицинской психологии. Дать определение 

предмета медицинской психологии. 

4. Охарактеризовать методы медицинской психологии. 

5. Дать определение здоровья, охарактеризовать уровни его проявления.  

6. Дать определение психического здоровья, назвать его критерии.  

7. Охарактеризовать понятие психосоматическая медицина, теории, 

характеризующие специфичность психосоматических синдромов. 

8. Дать определение психосоматического расстройства, раскрыть содержание трех 

групп психосоматических расстройств. 

9. Назвать заболевания в этиопатогенезе которых доказана роль психологических 

факторов. 

10. Охарактеризовать соматогенные расстройства. 

11. Раскрыть понятие социопсихосоматики. 

Самостоятельная работа. 

Аутодиагностика и самоанализ личностного потенциала социально-

психологической адаптации. 

Диагностика проводится с помощью многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» по плану: 

- знакомство с методикой, инструкцией по ее выполнению и проведение процедуры 

тестирования; 

- обработка результатов тестирования; 

- самоанализ личностных особенностей. 

Провести самоанализ коммуникативных личностного потенциала социально-

психологической адаптации и составить вывод в тетради, используя ключ к 

опроснику (приложение). 
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Итоговый контроль знаний - терминологический диктант. 

Итоговая оценка за занятие складывается из оценки по теории за устные ответы,  

оценки за практическую работу, оценки за терминологический диктант. 

Литература: 

1. Чтение конспекта лекции «Профессиональные качества медицинского 

работника»., учебных пособий, самостоятельно более углубленно изучить вопросы 

о взаимоотношениях медработника и пациента, психологической поддержке 

пациента 

2. Шкуренко Д.А. Общая и медицинская психология. - Р-н-Д, 2002, стр. 286-293, 

343-346; 

3. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений. - Р-н-Д, 

2004, стр. 159-169, Косенко В.Г., 

4. Смоленко Л.Ф., Чебуракова Т.А. Медицинская психология для медсестер и 

фельдшеров. - Р-н-Д, 2002, стр. 9-27. 

Чтение дополнительной литературы  

4. Медицинская психология с элементами общей психологии: Учебник для 

средних медицинских учебных заведений / Спринц А.М., Михайлова 

Н.Ф., 6.Шатова Е.П.-СПб., 2005, стр. 350-352,  

5. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов/ Н.Д. Лакосина, 

И.И.Сергеев, О.Ф. Панкова.-М., 2005, стр. 181-184, стр. 195-202, 

6. И.Харди Врач, сестра, больной. - Будапешт, 1981, стр. 39-50, Психология 

для медицинских специальностей. / Н.Н. Петрова .- М., 2006, стр. 189-

196, Конечный Р.,  

7. Боухал М. Психология в медицине. - Прага, 1983. 

 

Тема 13. Психика и мозг .Сознание человека.  

План: 

1.История развития сознания у человека 

2. Сознание и мозг 

3. Характеристика сознания человека 

4. Сущность различий психики животных и человек 

Рассматриваются актуальные проблемы природы человеческого сознания, 

переработки информации о социальном мире, производства знания и конструирования 

социальной реальности. В статье также приводится классификация 
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типов информационно-коммуникационных технологий. Для понимания механизмов 

переработки социально значимой информации используется модель человека как 

целостной информационной системы. Раскрывается ключевая роль информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе знаний на примере Интернета 

 

 

Литература: 

1. А.Ю.Агафонов Основы смысловой теории сознания СПб изд. «Речь» 2003- 296 (29-31, 

38-47) 

2. Г.Д.Смирнова Мозг и сознание М. изд.Мир 1971 (18-24) 

3. В.Н. Лавриенко. Философия: Учебник, 2-е изд., и доп. – М.:Юристъ, 1998. – 520с. 

4. Л.Д. Столяренко «Основы психологии» Ростов-на-Дону изд. «Феникс» 1999г.- 672-с 

(229-235) 

 

Тема 14. Ощущения. Восприятие Память. Внимание 

План: 

3.1. Ощущения, восприятие, внимание, воображение и их классификация 

3.1.1. Ощущения 

3.1.2. Восприятие 

3.1.3. Внимание 

3.1.4. Представление 

3.1.5. Воображение 

3.2. Память, мышление, речь и их развитие 

3.2.1. Память 

3.2.2. Мышление 

3.2.3. Речь 

Ощущения – отражение в сознании субъекта отдельных свойств и качеств предметов и 

явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Органы чувств – это 

механизмы, с помощью которых информация об окружающей действительности 

поступает в кору головного мозга. Ощущения отражают внешние признаки предметов и 

явлений (цвет, форма, величина, поверхность, звук, вкус и др.) и состояние внутренних 

органов (мышечные движения, боль и пр.). 

ефлекторная дуга состоит из рецептора, афферентного и эфферентного нерва, 

центрального звена, эффектора (мышцы или железы). 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_3
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_4
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_1_5
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_2_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_2_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T3.html#3_2_3
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кстерорецептивные. Отражают свойства предметов и явлений внешней среды. 

o Зрительные – человек способен различать до 180 тонов цвета и более 10000 

оттенков между ними; 

o Слуховые – индивид воспринимает речь, контролирует многие виды работ, 

наслаждается музыкой и т.д.; 

o Обонятельные – помогают людям распознавать летучие вещества и запахи; 

o Температурные – различают тепло и холод; 

o Вкусовые – определяют качественные особенности принимаемой пищи; 

o Тактильные – совместно с мышечно-двигательными составляют осязание, с 

помощью него человек воспринимает гладкость, шероховатость, плотность 

предметов, их прикосновение к телу, место и размер раздражаемого 

участка. 

Интерорецептивные. Отражают внутреннее состояние индивида. 

o Болевые – сигнализируют о повреждениях и раздражениях органов 

человека; 

o Равновесия – обеспечивают вертикальное положение тела (деятельность 

вестибулярного анализатора); 

o Ускорения – при движении людей определяют их центростремительные и 

центробежные силы. 

Проприоцептивные. Отражают движение нашего тела. 

o Мышечно-двигательные – обеспечивают информацию о положении тела и 

его частей в пространстве, регуляцию движений, сокращение, растяжение и 

расслабление мышц и т.п. 

Свойства ощущений: 

1. Адаптация; 

2. Сенсибилизация; 
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3. Последовательные образы; 

4. Порог ощущений; 

5. Контраст. 

 

Литература: 

1. Немов Р.С. Психология. Учебник. В 3т. 2005 

2. Общая психология./ Сост. Рогов Е.И. 1998 

3. Психология. Учебник./ Под общ. ред. Дружинина В.Н. 2006 

4. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.Ч. Психология и педагогика. 2006 

5. Столяренко Л.Д. Психология. Учебник. 2006 

6. Бурмистров В.Я., Высоцкий Ю.В. Психология и педагогика. Учеб.пособ. СПб 2003  

7. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. 1997 

8. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. Учеб.пособ. 2006 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Учеб.пособ. 2006 

 

Тема 15. Воображение. Мышление. Эмоции и  Воля Темперамент. Характер 

План: 

1.Внимание.  

2.Восприятие 

3.память 

4.Мышление 

5.Эмоции и воля 

6..Темперамент 

7.Характер 

Задание:   

 По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на уроке? Миша К. 

сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлён в окно, точнее во двор. Миша 

ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не следит. Один из учеников ошибся у 

доски, весь класс смеётся. Миша так же спокоен, так же пристально смотрит в окно. 

Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в футбол. Они 

горячо спорят, что-то доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущён, он 

порывается что-то крикнуть. Учитель задаёт Мише вопрос. Миша недоумённо молчит. 

(По Э. Ш. Натанзон.) 

Восприятие. 

 Задание: 
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 Из предложенных ниже признаков выберите только те, которые характерны для 

восприятия. а) Субъективное отражение внешнего мира; б) отражение отдельных свойств, 

относимых к определённому предмету; в) первоначальный источник знаний об 

окружающем мире; г) результат совместной работы ряда анализаторов; д) целостное 

отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, явлениям окружающего 

мира; е) составной элемент, из которого складываются все предметы и явления 

окружающего мира; ж) искажённое отражение окружающего мира; з) отражение 

отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; и) отражение законов 

природы и общества; к) отнесение конкретного предмета к определённой категории 

предметов. (По В. С. Мерлину.)[5] Задание 29. Укажите, в каких примерах говорится о 

восприятии. По каким признакам вы это установили? 

.Память.  

Задание  

 Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы памяти. 

Определите, какой процесс памяти (запоминание, сохранение, узнавание, 

воспроизведение, припоминание)проявляется в описанных действиях. А. Ученику был 

задан вопрос: «В каком году был напечатан роман И. С. Тургенева «Накануне»?» Ученик, 

подумав, стал отвечать: «По поводу романа «Накануне» в своё время разгорелись горячие 

споры в редакции журнала «Современник». Более того, статья Добролюбова «Когда же 

придёт настоящий день?» как раз послужила поводом к 16 расколу в редакции 

«Современника». Когда же это было? Это был год большого политического накала, когда 

очень остро проходила и литературная борьба, год накануне реформы 1861года. Стало 

быть, роман «Накануне» был напечатан в 1860 году. (По А. И. Рогозову.) 

 

Список литературы.  

1.Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. - М.: Владос, 1999. -304 с. 

2.Богданова Д. Я. Занимательная психология спорта.- М.: Физкультура и спорт, 1993. - 240 

3.Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта. - М.: 

Академия, 2003. - 288 с. 

 4.Куриленко Т. М. Задачи и упражнения по педагогике. - Минск: Вышэйшая школа, 1970. 

- 200 с.  

5.Сборник задач по общей психологии./ Под ред. В.С. Мерлина. - М.: Просвещение, 1974.- 

207 с. 

 6. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - 

М.: Академия, 2000. - 456 с. 7.Черникова О. А. Вопросы психологии в спорте. - М.:  

Физкультура и спорт, 1955.- 138с 

 

Тема 16. Эмоция и чувства. Характер  

 

План: 

 Психические познавательные процессы 

 

 Функции и виды внимания в психологии. Рассеянность внимания 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/poznavatelnye-processy.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vnimanie.html


 

57 
 

 Виды и процессы воображения. Взаимосвязь воображения и творчества 

 

 Понятие и классификация ощущений в психологии 

 

 Восприятие, его виды и свойства 

 

 Сущность, функции и виды чувств и эмоций 

 

 Эмоциональные состояния человека: аффект, стресс и фрустрация 

 

 Волевые качества личности 

 

 Воля человека 

 

 Способности человека 

 

 Способности и деятельность человека 

Чувства — это переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и 

явлениям действительности. Человеческая жизнь невыносима без переживаний, если  

человек лишен возможности испытывать чувства, то наступает так называемый 

“эмоциональный голод”, который он стремится утолить, слушая любимую музыку, читая 

остросюжетную книгу и т.п. Причем для эмоционального насыщения нужны не только 

положительные чувства, но и чувства, связанные со страданием. 

 

Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних 

раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и 

проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия. 

В узком значении слова эмоции — это непосредственное, временное переживание какого-

нибудь чувства. Так, если рассмотреть чувства, испытываемые болельщиками, на трибуне 

стадиона и спорту вообще (чувство любви к футболу, хоккею, теннису), то эти 

переживания нельзя называть эмоцией. Эмоции здесь будут представлены состоянием 

наслаждения, восхищения, которые испытывает болельщик, наблюдая хорошую игру.  

ФУНКЦИИ И ВИДЫ ЭМОЦИЙ 

За эмоциями была признана важная положительная роль в жизни людей, и с ними стали 

связывать следующие положительные функции: Мотивационно-регулирующую, 

коммуникативную, сигнальную и защитную. 

Мотивационно-регулирующая функция заключается в том, что эмоции участвуют в 

мотивации поведения человека, могут побуждать, направлять и регулировать. Иногда 

эмоции могут заменять собой мышление в регуляции поведения.  

Коммуникативная функция заключается в том, что эмоции, точнее, способы их внешнего 

выражения, несут в себе информацию о психическом и физическом состоянии человека. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга. Наблюдая за изменениями 

эмоциональных состояний, появляется возможность судить о том, что происходит в 

психике. Комментарий: люди, принадлежащие к разным культурам, способны 

безошибочно воспринимать и оценивать многие выражения человеческого лица, 

определять по нему такие эмоции, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, 

удивление. Это относится и к тем народам, которые вообще никогда не находились в 

прямых контактах друг с другом. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/voobrazhenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocii-i-chuvstva.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/emocionalnye-sostoyaniya-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/volevye-kachestva-lichnosti.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/volya-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-cheloveka.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html
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Сигнальная функция. Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, 

утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого 

живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 

актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения (мимика, 

жесты, пантомимика) выполняют функцию сигналов о том, в каком состоянии находится 

система потребностей человека. 

Защитная функция выражается в том, что, возникая как моментальная, быстрая реакция 

организма, может защитить человека от опасностей. 

Установлено, что чем сложнее организовано живое существо, чем более высокую ступень 

на эволюционной 

К. Изард выделил следующие основные эмоции 

Интерес (как эмоция) — положительное эмоциональное состояние, способствующее 

развитию навыков и умений, приобретению знаний. 

Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью 

достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого 

момента была невелика или, во всяком случае, неопределенна. 

Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака 

эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит все 

предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его вызвавший, и может переходить 

в интерес. 

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной 

достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможности удовлетворения  

важнейших жизненных потребностей, которое до этого момента представлялось более или 

менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального стресса.  

Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в 

форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути 

удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.  

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 

(предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с которыми (физическое 

взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) вступает в резкое противоречие с 

идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и установками 

субъекта. Отвращение, если оно сочетается с гневом, может в межличностных 

отношениях мотивировать агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а 

отвращение — желанием избавиться от кого-либо или чего-либо. 

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных 

взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и 

поведения субъекта с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства. 

Последние представляются субъекту как низменные, не соответствующие принятым 

нравственным нормам и эстетическим критериям. 

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении 

субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной 

или воображаемой опасности. В отличие от эмоции страдания, вызываемой прямым 

блокированием важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает 

лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого 

(часто недостаточно достоверного или преувеличенного прогноза).  

Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия 

собственных помыслом, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и 

собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.  

Эмоции характеризуются также силой, продолжительностью и осознанием. Диапазон 

различий по силе внутреннего переживания и внешних проявлений очень велик для 

эмоции любой модальности. Радость может проявляться как слабая по силе эмоция, 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
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например, когда человек испытывает чувство удовлетворения. Восторг — эмоция 

большей силы. Гнев проявляется в диапазоне от раздражительности и негодования до 

ненависти и ярости, страх — от легкого беспокойства до ужаса. По продолжительности 

эмоции длятся от нескольких секунд до многих лет. Степень осознанности эмоций также 

может быть различной. Порой человеку трудно понять, какую эмоцию он испытывает и 

почему она возникает. 

Эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект 

может вызвать несогласованные, противоречивые эмоции. Это явление получило 

название амбивалентность (двойственность) чувств. Например, можно уважать кого-то за 

работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость. 

Качества, характеризующие каждую конкретную эмоциональную реакцию, могут 

сочетаться различным образом, что создает многоликие формы их выражения. Основные 

формы проявления эмоций — чувственный тон, ситуативная эмоция, аффект, страсть, 

стресс, настроение и чувство. 

Чувственный тон выражается в том, что многие ощущения человека имеют свою 

эмоциональную окраску. То есть люди, не просто ощущают какой-либо запах или вкус, а 

воспринимают его как приятный или неприятный. Образы восприятия, памяти, 

мышления, воображения также эмоционально окрашены. А. Н. Леонтьев считал одним из 

существенных качеств человеческого познания феномен, который называл 

“пристрастностью” отражения мира. 

Ситуативные эмоции возникают в процессе жизнедеятельности человека чаще всех 

других эмоциональных реакций. Их главными характеристиками считают относительно 

малую силу, кратковременность, быструю смену эмоций, малую внешнюю наглядность.  

 

Семинары/практические занятия 

Компетенции Студент готов к: Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- использованию системы категорий и 

методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях 

профессиональной практики (ОК-4); 

Подготовка программы 

социальнопсихологического исследования 

в рамках курсовой работы по дисциплине 

«Социальная психология» 

- восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей 

(ОК-7); 

Отчет об организации и проведении 

социально-психологического исследования 

в рамках курсовой работы. 

- реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности (ПК-1); 

Составление развернутой 

социальнопсихологической 

характеристики  какой-либо группы, 

которую студент хорошо знает. 

- осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий (ГЖ-4); 

Перечислить возможные методы 

изменения групповой дифференциации и 

социометрического статуса членов группы. 

Подготовка и проведение индивидуальных 

психологических консультаций. 
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выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессио-нальной и другим социальным 

группам (ПК-5); 

Составление социальнопсихологических 

характеристик личности и группы. 

- ассистированию деятельности магистра 

или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического 

вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-8); 

Отзывы специалистов-психологов об 

участии бакалавров в организации и 

проведении профессиональных социально-

психологических исследований. 

-пониманию и постановке 

профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической 

деятельности (ПК-10); 

Подготовка конспектов лекций и 

выступлений по вопросам культуры 

личности и общества. 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-

20); 

Решение учебных задач, представленных в 

описаниях ситуаций трудовых 

взаимоотношений. 

- анализу форм взаимодействия в трудовых 

коллективах (ПК-21). 

 

  

  

  

  

 

4. Информационные и образовательные технологии  

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

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. 
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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 

Предмет и задачи социальной 

психологии как отрасли психологической 

науки 

  История формирования и 

современное состояние социальной 

психологии. Методологические 

проблемы 

социальнопсихологического 

исследования. Общественные и 

межличностные отношения. Место 

общения в системе отношений 

человека. Общение как обмен 

информацией. Методология 

этнической психологии как наука. 

Задачи этнической психологии как 

науки.  Современное состояние 

политической психологии как 

науки 

ОК-1, ОК-2, ОК-9, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-9, ПК-26 

Балл  
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Основные направления западной 

психологии. 

 

2.  Модуль 2 

 Общение как межличностное 

взаимодействие. 

Социальнопсихологические теории 

личности. Общение как восприятие 

людьми друг друга.  

Проблема группы в социальной 

психологии. Стихийные группы и 

массовые движения. Социальная 

психология лидерства и руководства. 

Концепция коллектива в социальной 

психологии. Общение как восприятие 

людьми друг друга. Проблема группы в 

социальной психологии. Стихийные 

группы и массовые движения.   

Социальная психология лидерства и 

руководства. Концепция коллектива в 

социальной психологии 

 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-8, ПК-3, ПК-4, 

ПК-24 

Балл 

 

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 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для 

решения кейс задачи  

 

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-
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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 практическое задание, 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 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 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) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов);  

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 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 (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов);  

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:  
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- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов).  

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

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

психологии.  

2. Социально-психологические явления и методы их изучения.  

3. Социальное взаимодействие. Общая характеристика взаимодействия. Разновидности 

взаимодействия.  

4. Психология общения. Понятие и сущность общения. Виды, типы и структура общения.  

5. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении.  

6. Социальная перцепция. Сущность и основные характеристики межличностного 

восприятия. Психологические особенности межличностного взаимопонимания. 

 7. Психология межличностных отношений. Виды и развитие отношений. Отношения 

близости и сотрудничества. 

 8. Психология конфликта. Общая характеристика конфликта и его виды. Структура и 

содержание конфликта. Управление конфликтом. 

 9. Способы психологического влияния. Закономерности психологического воздействия.  

10. Социальная психология личности. Понятие личности и ее социальнопсихологических 

особенностей. Социально-психологические типы личности. 

 11. Социализация личности. Личность в группе. 

 12. Социальные установки и стереотипы.  

13. Я-концепция и идентичность личности.  

14. Социальные представления. Социальное мышление.  

 15. Социальное познание людей и ситуаций.  

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

 17. Социальная психология малых групп. Структурные и динамические характеристики 

малой группы.  

18. Психология больших групп. Этническая психология. Кросскультурная психология.  

19. Психология межгрупповых отношений. Межгрупповые конфликты.  

 20. Психология массовидных явлений. Виды, основные характеристики, особенности 

поведения толпы. Психология паники. Психология слухов. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине:  

1. Предмет, задачи социальной психологии.  

2. Виды, формы общения. 

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

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

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

 6. Диалогический тип межличностного общения.  

7. Смысл коммуникативной стороны общения.  

8. Механизм обратной связи, его роль в процессе общения, его основные формы.  

 9. Психологический смысл коммуникативных барьеров. Виды коммуникативных барьеров. 

10.Виды коммуникативных воздействий.  

11.Средства передачи информации. Важнейшие невербальные средства передачи 

информации, их роль в общении.  

12.Характеристика процесса эффективного слушания. 

 13. Характеристика процесса социальной перцепции (через последовательность 

внутренних действий наблюдателя). Функции социальной перцепции. 

14. Психологические особенности наблюдателя и их влияние на процесс социального 

познания. 15.Типовые схемы формирования первого впечатления.  

 16.Механизмы социальной перцепции и их роль.  

П.Социальный стереотип, его роль в общении. 

 18.Стереотип ожидания, его проявление в педагогической практике.  

19.Смысл интерактивной стороны общения.  

20.Важнейшие социальные мотивы и стратегии поведения. Характеристика стратегии 

поведения. 21.Конфликт: структура и развитие.  

22.Психологические последствия конфликта.  

23.Возможные исходы конфликта и принципы управления конфликтом. 

 24.Функции конфликтов.  

25.Малая группа, ее основные характеристики. 

 26.Виды группы: большие и малые группы.  

27.Социометрическая структура малой группы.  

28.Коммуникативная структура малой группы. 

 29.Структура социальной власти в малой группе. 
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 30.Характеристика групповых процессов.  

31.Процесс группового давления. Феномен конформизма.  

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

ролевая совместимость. Срабатывамость. 

 33.Характеристика внутригруппового межличностного конфликта.  

34.Групповое сплочение и определяющие его факторы. 

 35.Развитие малой группы.  

Зб.Психология больших групп: содержание и структура.  

37.Психологические особенности этнических групп. 

 38.Стихийные группы: толпа, масса, публика. 

 39.Способы воздействия в стихийных группах. 

40.Социальные движения: механизмы присоединения, соотношение большинства и 

меньшинства, лидерство.  

41 .Групповая динамика. 

 42.Социально-психологическая характеристика преступных общностей. 

43.Социальная психология моды.  

44.Социально-психологическая характеристика семьи.  

45.Социально-психологическая характеристика межгрупповых конфликтов. 

46.Социализация. Этапы социализации. 

 

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; 



 

68 
 

 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. 

 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.  
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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;  
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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; 

 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. 
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 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. 2 

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;  
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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.  

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. 3 



 

74 
 

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. 
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пособие/ Манухина С.Ю.,  

7. Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10781.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  

 Дополнительная литература:  

1. Белинская Е.П. Социальная психология личности [Текст] : учеб. пособие: для 

студентов учреждений высш. проф. образования /  

2. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - Москва : Изд. центр "Академия", 2009. - 

300, [4] с.  

3. Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива [Текст] / Ин-т 

психологии РАН ; отв. ред.: А. Л. Журавлёв, А. В. Юревич. - Москва : Инт психологии 

РАН, 2007. - 526,  с. 3. 

4.  Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания 

к технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Я. Дорфман. - Москва : Смысл : 

Академия, 2005. - 287, [1] с. 

 5. Аксеновская, Л. Н. Ордерная концепция организационной культуры: вопросы 

методологии: в 3 кн. / Л. Н. Аксеновская ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. Кн. 

2. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. 344 с.  

6. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная 

психология XX столетия. Теоретические подходы [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Психология" /  

Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 

286, [2] с. 

 7. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - Москва : Академия, 2008. 235, [5] с.  

8. Поппер К. Логика научного исследования [Текст] = The Logic of Scientific Discovery 

: пер. с англ. яз. /  

9. К. Р. Поппер ; пер. с англ. под общей ред. В. Н. Садовского. - Москва : Республика, 

2005. - 446,  с. в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 1. Портал 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 2. Федеральный портал 

«Российское образование» http://www.edu.ru  

10.. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru  

11.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 5. Сайт факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.psy.msu.ru. 

12. Андриенко Е.В. Социальная психология: учебн. пос. – М.: Академия, 2011.-264с. 

Соот. ФГОС . 

13.  Столяренко Л.Д. Социальная психология: уч.пос.- Рн/Д.: Феникс, 2009.-476с. 

14. Сидоренков А.В. Социальная психология малых групп: уч. пос. – Рн/Д.: Феникс, 

2012. -381 с. Рек. ГУУ . 

15. Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 256 с. Доп. УМО. 

16. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

http://znanium.com/go.php?id=366333
http://www.edu.ru/
http://www.psy.msu.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специализированные аудитории -   

 Учебно-лабораторное оборудование - мультимедийный проектор, ноутбук, 

мультимедийные презентации, интерактивная доска, компьютерный класс.  

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю: 

1. Особенности психологического знания в сравнении с другими гуманитарными, 

социальными и естественнонаучными видами знания. 

 2. Ненаучное психологическое знание и его связь с научным психологическим знанием.  

3. Возможности и ограничения количественных методов исследования в социальной 

психологии. 4. Возможности и ограничения качественных методов исследования в 

социальной психологии.  

5. Кризис в психологии и ее мультипарадигмализм. 

 6. Парадигмы и дихотомии в социальной психологии. 

 7. Наследие отечественной психологии и социально-психологической мысли в 

современных социально-психологических исследованиях.  

8. Этические методологии в гуманитаристике как новая научная революция.  

6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы  

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме 

дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины. В ходе 

освоения курса предполагается выполнение не менее 5 творческих заданий и 9 

презентаций по тематическим разделам курса. 

  

Вопросы к 2 модулю 

1. Идентификация 

2. Эмпатия 

3.  Рефлексия 

4. Аттракция  

5. Каузальная атрибуция 

6. Децентрация 

7. Оновные приемы нерефлексивного слушания 

8. Понятии: толпа, масса, публика.  Современная ситуация в Кыргызстане и проблемы 

кыргызской семьи. 

9.  Специфика форм общения.  
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Другие определения: 

1. наука, изучающая закономерности возникновения, функционирования и 

проявления психических явлений, которые представляют собой результат 

взаимодействия людей (и их групп) как представителей различных общностей 

(определение В. Г. Крысько); 

2. наука, которая изучает как люди думают, влияют и относятся друг к другу[2]. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Список источников и литературы 

 

   

. 

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. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-ReferenceA-2
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 СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Работа со словарем: психология, социология, общество, интеграция, трансформация, 

субкультура, фрагментарное мышление, мультимедиа, СМИ. 

Вопросы для самопроверки 

1) Охарактеризуйте основные этапы в развитии социальной психологии.  

2) Какие отношения организуют прочую обществу  

3) В чем суть проблемы индивида и коллектива? 

 

Задания и упражнения 

1) Опишите проблемы индивида 

 2) Сделайте запись конфликт  в обществе. Как построен ее сценарий?  

3) Почему важен индивиду социализация?  Напишите сценарию, эссе и аннулируйте 

ситуацию.  

4) . Лидерство и сотрудничество. Опишите как  можно организовать процесс сотрудничество. 

5) Опишите глобальные  психолого-социальные проблемы общество . Наркомания, 

проституция, уличные дети. Анализ, слайды 

 

10. Глоссарий 

Место социальной психологии в системе научного знания 

Социальная психология - наука, изучающая закономерности поведения и деятельности лю-

дей, обусловленные фактом их включения в социальные группы, а также психологические 

характеристики самих этих групп. 

Предмет социальной психологии - факты, закономерности и механизмы поведения, 

общения и деятельности отдельных личностей и групп, связанные с их включенностью в 

социальную общность. 

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

поведение личности в коллективе, условия возникновения социальных объединений, осо-

бенности их деятельности, взаимоотношения их членов. 

История формирования социально-психологических идей 

Психология масс - социально-психологическая теория о взаимоотношениях личности и об-

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

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

Теория инстинктов социального поведения (В. Макдугалл) - теория, объясняющая 

социальное поведение врожденными инстинктами. 

Методологические проблемы социально-психологического исследования 

Методология - система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе. 
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Общая методология - некоторый общий философский подход, общий способ познания, 

принимаемый исследователем. 

Частная (специальная) методология - совокупность методологических принципов, 

применяемых в данной области знания. 

Репрезентативность - необходимость учитывать и создавать однородность выборки по 

различным признакам. 

Обоснованность (валидность) инструмента - его способность измерять именно те 

характеристики объекта, которые и нужно измерить 

Устойчивость информации - ее качество быть однозначной, т.е. при получении ее в 

разных ситуациях она должна быть идентичной. 

Точность информации - степень приближения результатов измерения к истинному 

значению измеряемой величины. 

Наблюдение - метод психологического исследования, состоящий в преднамеренном, 

систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения 

их специфических изменений в определенных условиях. 

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). 

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. 

Тест - стандартизированная измерительная методика, направленная на выявление 

скрытого свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких 

испытаний (заданий), обладающих максимальной информативностью. 

Эксперимент - основной метод психологии, опирающийся на точный учет изменяемых 

независимых переменных, влияющих на зависимую переменную.  

Общественные отношения и межличностные отношения 

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя процесс обмена информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Межличностные отношения - субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 

объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых 

людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 
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Межгрупповые отношения - совокупность социально-психологических явлений, 

характеризующих субъективное отношение (восприятие) многообразных связей, 

возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими способ 

взаимодействия групп. 

Общественные отношения - совокупность всех видов отношений данного общества или 

данной формации общества. 

Социальная роль - фиксация определенного положения, которое занимает тот или иной 

индивид в системе общественных отношений. 

Конъюнктивные чувства - сближающие и объединяющие людей чувства.  

Дизъюнктивные чувства - разъединяющие людей чувства. 

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. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Коммуникация - обмен информацией между общающимися индивидами. 

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

письменной или другой материальной форме. 

Коммуникатор - человек, передающий информацию. Реципиент - человек, принимающий 

информацию. 

Аксиальный коммуникативный процесс - процесс, при котором сигналы направлены еди-

ничным приемниками информации, т.е. отдельным людям.  

Ретиальный коммуникативный процесс - процесс, при котором сигналы направлены 

множеству вероятных адресатов. 

Фасцинация - эффект, вызываемый специально организованным вербальным 

воздействием, предназначенным для уменьшения потерь семантически значимой 

информации. 

Вербальная коммуникация - коммуникация, в которой в качестве знаковой системы 

используется речь. 

Невербальная коммуникация - коммуникация в которой используются различные 

неречевые знаковые системы. 

Оптико-кинестетическая система знаков - более или менее отчетливо воспринимаемое 

свойство общей моторики различных частей тела (жесты, мимика, пантомимика).  

Паралингвистическая система знаков - система вокализации (диапазон голоса, 

тональность и т.д.). 
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Экстралингвистическая система знаков - включение в речь пауз, плач, смех, кашель, 

темп речи. 

Проксемика - специальная область науки, занимающаяся нормами пространственной и 

временной организации общения. 

 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)  

Интерактивная сторона общения - условный термин, обозначающий характеристику тех 

компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной 

организацией их совместной деятельности. 

Взаимодействие межличностное - организация совместных действий, позволяющих 

партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. 

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 ре-

зультативность социально-психологических процессов и служащий источником самоусо-

вершенствования и саморазвития личности. 

Общение как восприятия людьми друг друга (перцептивная сторона общения)  

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

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

Идентификация - способ познания другого человека через попытку поставить себя на его 

место. 

Эмпатия- постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в 

переживания другого человека. 

Аттракция - форма познания другого человека, основанная на устойчивом позитивном 

отношений к нему. 
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Дружба - вид устойчивых индивидуально-избирательных межличностных отношений, ха-

рактеризующихся взаимной привязанностью участников. 

Симпатия - устойчивее одобрительное эмоциональное отношение к другим людям. 

Любовь - высокая степень эмоционально положительных отношений, выделение объекта 

любви и помещение его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта.  

Рефлексия - процесс самопознания субъектом внутренних актов и состояний.  

- осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по 

общению. 

Каузальная атрибуция - интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей. 

Личностная атрибуция - приписывание причин случившегося другому человеку.  

Обстоятельственная атрибуция - приписывание причин случившегося обстоятельствам. 

Объектная атрибуция - приписывание причин случившегося тому объекту, на который 

направлено действие. 

Эффект ореола (галоэффект) - распространение в условиях дефицита информации о 

человеке общего оценочного впечатления о нем на восприятие 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. 

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. 

Проблема группы в социальной психологии 

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

основе определенных признаков (характера, выполняемой деятельности, социальной при -

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

Статус социальный - объективное место индивида или группы в социальной системе в 

соответствии с их характеристиками. 

Позиция социальная - место, положение индивида или группы в системе отношение в 

обществе, определяемое по роду специфических признаков и регламентирующее стиль 

поведения (= статус). 
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Роль социальная - социальная функция личности; соответствующий принятым нормам 

способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе 

межличностных отношений. 

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. 

 

10. Контрольно-измерительные средства 

Контрольное тестирование по курсу 

«Социальная психология» 

 

 

 

  

Тесты по педагогике с ответами  

1111111111 Рейтинг 3.65 (30 Голоса)  

Правильные ответы в тестах по педагогике обозначены " + "  

1. К видам наказания в педагогике относятся:  

+ а) моральное и словесное осуждение,  

б) штрафы и взыскания,  

в) лишение права на образование.  

2 - тест. Развитие педагогики обусловлено:  

а) чередой научно-технических революций в ХХ веке, 

БКС Форекс - надежный брокер500+ инструментов FOREX/CFD. Спреды от 0.2 

пунктов. Без Re-Quote! 0% комиссииУзнать большеlogin.forex-bcs.ruЯндекс.Директ 

+ б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего 

поколения, 

в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев.  

3. Педагогика – это наука о 

а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений,  

+ б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности,  

в) свободном формировании личности человека с рождения до старости.  

4. Социальная педагогика – это наука 

+ а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека,  

б) о воспитании ребенка в рамках системы образования, 

в) о формах взаимодействия личности и общества.  

5. Что собой представляет мировоззрение человека?  

+ а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и 

общество. 

б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 

в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина.  

6. Предметом педагогики выступает  

а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях,  
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б) процесс общения педагога с учеником,  

+ в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания.  

7. Социализация – это 

+ а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения 

социальными нормами,  

б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях, 

в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 

8. Метод воспитания – это 

а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона,  

б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и 

навыков, 

+ в) способ воздействия на сознание,  волю и чувства воспитуемого с целью 

выработки у него определенных убеждений.  

9. Наказание –  это 

+ а) метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные 

поступки, 

б) метод выявления пороков развития личности,  

в) основной метод воспитания и развития личности. 

10. Личность в педагогике выражается совокупностью  

а) знаний, умений и навыков,  

+ б) социальных качеств, приобретенных индивидом,  

в) биологических и социальных признаков.  

11. Тесты -  Термин «педагогика» 

а) предложен Вольтером для обозначения нового направления философии,  

+ б) восходит к древнегреческому источнику,  

в) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной психологии.  

12. Источники дошкольной педагогики как науки –  это 

а) народные сказки и легенды,  

б) нормативные акты в сфере дошкольного образования,  

+ в) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт.  

13. Термин «педагогика» произошел от  

а) латинского «ребенок» + «воспитывать»,  

б) греческого «ребенок» + «учить»,  

+ в) греческого «ребенок» + «водить».  

14. Предметом педагогики является  

+ а) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания,  

б) формирование дидактического инструментария для обучения ребенка,  

в) нормативно-правовая база, обеспечивающая непрерывное образование ребенка.  

15. Образование –  это 

+ а) целенаправленный процесс воспитания и обучения,  

б) процесс взаимодействия педагога и учащегося,  

в) система государственных и муниципальных учреждений.  

16. Педагогика как наука  

а) сформировалась в Древней Греции в трудах Аристотеля , 

б) сформировалась в ХХ веке после появления работ Выготского,  

+ в) сформировалась в XVII веке в работах Коменского.  

17. Дидактика – это раздел педагогики,  

а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе,  

+ б) рассматривающий вопросы обучения, 

в) изучающий вопросы воспитания.  

18. Государственные стандарты в педагогике – это 
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+ а) официальные, закрепленные документально требования, предъявляемые к 

содержанию образовательного процесса и его обеспечению,  

б) максимальные показатели, к которым должны стремиться все учащиеся,  

в) социально одобряемые результаты образовательной деятельности.  

19. Ступени школьного образования в РФ включают  

а) начальное, среднее и старшее образование,  

+ б) начальное общее, основное общее и полное общее образование, 

в) дошкольное, школьное и высшее образование.  

20. Самообразование – это 

+ а) процесс получения знаний и формирования умений и навыков, 

инициированный учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте,  

б) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении,  

в) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения.  

Тест № 21. Педагогический эксперимент –  

а) самопроизвольное изменение педагогического процесса, мотивированное 

изменениями педагогических условий,  

б) регистрация фактов в процессе обучения и воспитания,  

+ в) контролируемое преобразование педагогического процесса для обоснования 

научной гипотезы. 

22. К методам педагогического исследования относятся  

а) порицание и моральное осуждение,  

б) поощрение и награждение,  

+ в) изучение педагогической практики.  

23. Системно-деятельностный подход в педагогике связан с именами  

+ а) Выготского, Эльконина, Давыдова,  

б) Коменского, Бэкона,  

в) Зимней, Краевского, Лебедева.  

24. Термин «зона ближайшего развития» предложен  

+а) Выготским, 

б) Занковым, 

в) Элькониным. 

25. Формирующий эксперимент в педагогике  

+а) требует специально разработанных заданий для проверки педагогической 

гипотезы, 

б) проводится втайне от учащихся в обязательном порядке,  

в) синонимичен естественному эксперименту.  

26. Констатирующий эксперимент в педагогике  

а) синонимичен формирующему,  

б) направлен на обязательное изменение педагогических условий,  

+в) связан с измерениями фактического состояния элементов образовательного 

процесса. 

Тест. 27. Первые основополагающие исследования о возрастных особенностях детей 

дошкольного и младшего школьного возраста проводили  

+а) Пиаже, Выготский,  

б) Бэкон, Коменский,  

в) Монтессори. 

28. Теоретические основы развивающего обучения разрабатывали  

а) Гальперин, Талызина,  

+б) Блонский, Выготский, 

в) Эльконин, Давыдов.  

29. Игровая деятельность в младшем школьном возрасте  

а) становится основной,  
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+б) остается важной, но вспомогательной,  

в) прекращается. 

30. Личностное общение становится ведущей деятельностью  

+ а) в подростковом возрасте,  

б) в младшем школьном возрасте,  

в) в дошкольном возрасте.  

31. Принципы обучения впервые сформулировал  

а) Аристотель, 

+ б) Коменский, 

в) Сухомлинский. 

32. В переводе с греческого педагогика означает  

+ а) «веду ребенка»,  

б) «учу ребенка», 

в) «понимаю ребенка».  

33. Система педагогических наук включает  

+ а) дошкольную педагогику,  

б) соционику, 

в) возрастную психологию.  

34. В когнитивную составляющую самосознания входит  

а) самовоспитание, 

б) саморазвитие, 

+ в) знание личности о себе.  

Тест № 35. Личностные свойства, обусловленные социально, это  

а) иерархические отношения,  

+ б) ценностные отношения,  

в) субъектно-объектные отношения.  

36. Правило от легкого к трудному относится к принципу  

+ а) систематичности и последовательности,  

б) логичности, 

в) аргументированности и доказательности. 

37. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – это 

а) повод, 

+ б) мотив, 

в) причина. 

38. Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности –  это 

+ а) образование, 

б) развитие, 

в) взросление. 
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