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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология»  

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего 

профессионального образования и является единой для всех форм обучения в 

ФГОУ СПО Минздравсоцразвития России.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

          Социальная психология в структуре дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического циклов нацелена на производство и анализ 

основных условий развития и образования человека, его профессионального 

и личностного становления в социальных общностях посредством включения 

в систему межличностных отношений и связей. 

           В основу программы учебной дисциплины «Социальная психология» 

положена «Примерная программа учебной дисциплины» «Социальная 

психология» для средних специальных учебных заведении (Базовый уровень) 

– М.: Издательский отдел ИПР СПО, 2008, 28с. 

        Программа дисциплины «Социальная психология» имеет пять разделов.  

         В первом разделе «Теоретико-методологические основы социальной 

психологии» рассматриваются научные подходы к определению объекта и 

предмета социальной психологии, история возникновения науки и её роль в 

жизни современного общества. 

          Во втором разделе «Социальная психология общения и взаимодействия 

людей» рассматривается специфика социально-психологического подхода к 

общению. Содержание общения и его полифункциональность. Элементы 

коммуникативного процесса и условия его эффективности. Социально-

психологические механизмы восприятия и понимания друг друга партнёрами 



по общению. Виды взаимодействий, технологий и способы убеждающего 

воздействия. Психологические проблемы делового общения. Проблемы 

оптимизации совместной деятельности через воздействие на процессы 

общения. 

          В третьем разделе «Социальная психология общения и взаимодействия 

людей» рассматриваются феноменология и закономерности больших и 

малых  

социальных групп, динамические процессы группового функционирования, 

социально-психологические эффекты межгруппового взаимодействия, 

психологические условия эффективности групповой деятельности. 

          В четвёртом разделе «Социальная психология личности» 

рассматривается социально-психологическая структура личности, проблемы 

развития личности и её социализации. 

         В пятом разделе «Прикладные отрасли социальной психологии» 

рассматриваются различные аспекты психологии семьи, возрастная 

структура взаимоотношений в семье, типы  

взаимоотношений супругов, родителей и детей, проблемы социальной 

детерминированности отклоняющегося поведения и его виды, социально-

психологические характеристики личности 

подростка, юноши с асоциальным типом поведения, условия и причины 

делинквентногоповедения, проблемы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

         В теме «Социальная психология конфликта» рассматриваются сущность 

конфликта, его социально- психологическая структура и динамика развития, 

а также причины конфликтов в организациях, поведение участников 

конфликта и возможности его урегулирования. В четвёртой теме 

определяются принципы активного социально-психологического обучения и 

развития, раскрывается содержание и специфика его методов. 

 

 



    

  В результате изучения дисциплины  

студент должен: 

Иметь представления: 

- о предмете  социальной психологии;  

-о  социально-психологической  характеристики личности;  

-о  проблеме  социализации личности;  

-о  проблеме  межличностных отношений;  

-о  психологии общения: содержание, цели и средства общения, техника и 

приёмы организации коммуникации;  

-о  группе  как социально-психологический феномен: виды групп, групповая 

динамика и лидерство в группе, проблема эффективности групповой 

деятельности;  

-о  природе  конфликтов и пути их разрешения;  

-о  понятии человек и труд; человек как субъект труда; мотивы трудовой 

деятельности; психология профессий. 

 

Знать: 

-освоить общие социально-психологические закономерности общения, 

взаимодействия людей; 

-приобрести знания в психологических процессах в больших и малых 

социальных группах; 

-научиться анализировать профессиональные ситуации с учётом 

психологических особенностей участвующих в них людей,  

-оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в 

социальных сообществах,  

-проектировать условия совместной деятельности, корректировать 

нежелательные явления в отношениях между людьми, что должно 

обеспечить социально-психологическую компетентность будущих 

специалистов.  



 

        Программа рассчитана на 34 часа (теория – 28 часов, практические 

занятия -6 часов, самостоятельная нагрузка составляет  16 часов).  

        Она предназначена для базового уровня подготовки специалистов в 

учебных заведениях среднего профессионального образования и имеет 

целью помочь студентам в их социальной адаптации в условиях 

современного общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов 

 

Всего 

В т. ч. 

практических 

занятий 

Раздел I. Теоретико-методологические 

основы социальной психологии 

 

4  

Тема 1. Введение. Объект, предмет, задачи и 

методы социальной психологии 

 

2  

Тема 2. История становления и развития 

социальной психологии 

 

2  

Раздел II. Социальная психология общения 

и взаимодействия людей 

 

6  

Тема 1. Социальная психология общения. 

Содержание, функции и виды общения 

 

2  

Тема 2. Закономерности процесса общения. 

Структура общения: коммуникативная, 

перцептивная и интерактивная стороны 

общения 

 

2  

Тема 3. Психология воздействия в общении 2  



 

Раздел III. Психология социальных 

сообществ 

 

9  

Тема 1. Группа как социально-

психологический феномен 
2  

Тема 2. Психология больших социальных 

групп и массовых социальных движений 
2 1 

Тема 3. Социальная психология малых групп    

 
1 1 

Тема 4. Психология межгрупповых отношений 

 
1 1 

Раздел IV. Социальная психология 

личности 
6  

Тема 1. Социально-психологический портрет 

личности 
2 1 

Тема 2. Социализация личности 2 1 

Раздел V. Прикладные отрасли социальной 

психологии 

 

9  

Тема 1. Социальная психология семьи и 

семейного воспитания 

 

2 1 

Тема 2. Социальная психология асоциального 

поведения 

 

2  

Тема 3. Социальная психология конфликта 

 
1  

Тема 4. Методы активного социально- 1  



психологического обучения и развития 

 

Презентация  рефератов. Зачет 

 
2  

ИТОГО: 34            6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Теоретико-методологические основы 

 социальной психологии (4 час.) 

 Студент должен: 

 Знать: 

- основные задачи, проблемы и методы социальной психологии, 

- закономерности социальной жизни людей,  

-содержание понятия «социально-психологическая компетентность 

специалиста». 

 Уметь: 

 -пользоваться социально-психологическими методами и методиками,  

-анализировать социально-психологические явления,                                                    

   -разбираться в профессиональных ситуациях и процессах. 

 

Тема 1. Введение. Объект, предмет, задачи и методы социальной 

психологии 

             Личность и общественная среда. Определение социальной 

психологии как науки. Предмет изучения социальной психологии. 

Социальная психология в системе наук, её связь с социологией и 

психологией, с общественными и гуманитарными науками. Объекты 

социальной психологии. Социально-психологическое явление, как результат 

взаимодействия в системе «человек-человек», «человек-общность», 

«общность-общность». Специфика социально-психологического 

исследования. Уровень анализа: философско-методологический, теоретико-

содержательный, экспериментально-эмпирический. Методы социальной 

психологии. 

 

 

 



 

Тема 2. История становления и развития социальной психологии 

         Основные этапы становления социальной психологии, её философские 

истоки, переход от течения мысли к системе знаний. Определение науки как 

системы знаний. Становление социально-психологических идей в XX веке:  

 «психология народов», «психология масс», «теория инстинктов социального 

поведения». Психологизация общественных отношений – основная черта 

первых социально-психологических теорий. Основные концепции 

современной зарубежной социальной психологии: необихевиоризм, 

психоанализ, интеракционистские теории, когнитивные теории, 

гуманистическая психология. Особенности развития отечественной 

социальной психологии. 

 

Раздел II. Социальная психология общения  

и взаимодействия людей (6 час.) 

 Студент должен: 

 Знать: 

- психологические основы деловой беседы и деловых переговоров,  

-приёмы убеждающего воздействия в процессе общения,   

-социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей, -сущность имиджа делового человека.  

   Уметь: 

- овладеть культурой профессионального общения,  

- выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в 

профессиональной деятельности, 

- применять убеждающие воздействия на группу лиц или партнера по 

общению,  

-влиять на формирование и изменение социальных установок личности,   

-использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека. 

 



 

Тема 1. Социальная психология общения.  

Содержание, функции и виды общения.                                

 

            Понятие и сущность общения. Функции и средства общения. Типы и 

виды общения. Значение общения для развития индивида и социальных 

общностей. Общение и деятельность. Содержание общения: обмен 

информацией, выработка единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание людьми друг друга. 

 

Тема 2. Закономерности процесса общения.  

Структура общения. 

          Понятие, функции и механизмы межличностного восприятия. Общение 

как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном 

процессе. Коммуникативные барьеры, социальные и психологические 

причины их возникновения. Понятие о вербальных и невербальных средствах 

общения.                        Интерактивная сторона общения. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, конфликт. Перцептивная 

сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг друга 

партнёрами по общению. Межличностное восприятие как основа для 

взаимопознания и взамопонимания людей. Механизмы социальной 

перцепции: идентификация и рефлексия. Способы и приёмы создания 

имиджа – положительного образа человека или организации в сфере деловых 

отношений. 

 

Тема 3. Психология воздействия в общении. 

          Понятие психологии воздействия. Виды психологии воздействия: 

убеждение, внушение, психологическое заражение, подражание. Методы 

психологии воздействия. Использование способов убеждающего воздействия 



в деловой беседе. Психологические основы ведения деловых переговоров. 

Сопротивляемость внушению. Специфическое и неспецифическое внушения. 

Средства неспецифического внушения. Особые способы и приёмы 

воздействия. 

 

Раздел III. Психология социальных сообществ (10 час.) 

Студент должен: 

 Знать: 

 -типы социальных объединений, 

- проблемы человеческих сообществ,  

-психологические характеристики малой группы и положения индивида в 

группе, -внутригрупповые и межгрупповые отношения,  

-динамические процессы в малой социальной группе и способы управления 

ими; -знать методы и методики исследования, коррекции и развития 

социально-психологических явлений и процессов в группе. 

  Уметь:  

-анализировать социально-психологические явления в социальных 

сообществах,  -управлять малой группой и обеспечивать эффективность её 

деятельности,   

-использовать методики социометрии, референтометрии, определения 

социально-психологических явлений и процессов в группе. 

 

Тема 1. Группа как социально-психологический феномен. 

           Роль социальной группы в воздействии общества на личность. 

Деятельность как основной признак социальной группы. Групповые 

интересы, потребности, нормы, ценности, цели. Осознание принадлежности к 

группе. Групповое сознание. Виды групп. 

 

 

 



 

Тема 2. Психология больших социальных групп  

и массовых социальных движений. 

           Понятие больших социальных групп. Массовые социальные движения. 

Стихийные группы: толпа, публика, аудитория. Устойчивые социальные 

группы: классы, этнические группы, нации, профессиональные группы, 

половозрастные  

группы. Психологические особенности больших социальных групп. 

Проблемы массовых социальных движений. 

 

Тема 3. Социальная психология малых групп. 

          Определение малой группы. Виды малых групп. Структура психологии 

малых групп. Виды взаимоотношений в малой группе. Принципы 

взаимоотношений. Самоутверждение личности в малой группе. Лидерство и 

руководство в малых группах. Лидер и руководитель. Типы лидерства. 

Принятие лидера группой. Стиль лидерства и его влияние на сплочённость 

группы, организованность и эффективность групповой деятельности. 

Методики выявления лидеров в малой группе. Понятие социально-

психологического климата группы и пути его оптимизации. Совместная 

деятельность как основание развития социальной группы. 

 

Тема 4. Психология межгрупповых отношений. 

           Межгрупповые отношения. Межгрупповое восприятие. Влияние 

характера межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. 

Возрастные аспекты межгрупповых отношений. 

 

Раздел IV. Социальная психология личности (6 час.) 

Студент  должен: 

 Знать:  

-социальную психологию личности,  



-основные стадии, механизмы и институты социализации;  

-содержание понятия «социальная установка личности»,  

-психологические условия формирования и изменения социальных установок 

личности. 

  Уметь:  

-выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы 

личности; 

- видеть перспективу своего личностного развития,  

-уметь формировать свой жизненный план,  

-владеть приёмами самовоспитания личности; 

- влиять на формирование и изменение социальных установок личности. 

 

Тема 1. Социально-психологический портрет личности. 

          Понятие личности. Социально-психологическая характеристика 

личности. Чем определяется психологическая структура личности. 

Социально-психологические типы личности. Экстраверты и интроверты. 

Манипуляторы и актуализаторы. Социально-психологические качества 

личности. Социально-психологический тренинг как способ развития 

социально-психологических качеств личности. 

 

Тема 2. Социализация личности. 

          Определение социализации личности. Этапы социализации личности. 

Виды адаптации личности. Социально-психологическая адаптация личности. 

Основные факторы социализации личности. Механизмы социализации 

личности. Адаптация как составная часть социализации, её механизмы и 

стадии. Трудности адаптации в условиях социального кризиса. Соотношение 

процессов социализации и развития личности. Социальная установка и 

реальное поведение. 

 

 



 

Раздел V. Прикладные отрасли социальной психологии (10 час.) 

Студент должен: 

Знать:  

-социально-психологические особенности семьи как социальной институции,  

-типы и виды семей и семейных отношений,  

-социально-психологические проблемы создания и развития семьи,  

-взаимоотношения родителей и детей, их типы и психологическую природу,  

-специфику семейного воспитания. 

Уметь:  

-анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 

 

Тема 1. Социальная психология семьи и семейного воспитания. 

           Понятие семьи. Различие понятий «брак» и «семья». Функции семьи в 

обществе, психологическая готовность к браку. Социально-психологическая 

мотивация брачного выбора. Особенности современной семьи и перспективы 

её развития. Мотивы вступления в брак и создание семьи. Традиции, нормы и 

ценности семейных отношений. Следствия разводов для детей, женщин и 

мужчин. Воспитание детей в семье. Преодоление трудностей в семейной 

жизни. Типы семейного воспитания. 

 

Тема 2. Социальная психология асоциального поведения. 

 Студент должен: 

 знать:  

-социально-психологические причины асоциального поведения и его виды;   

-социально-психологические характеристики личности с отклоняющимся 

поведением, 

- механизмы деформированного развития личности,  

-криминогенный комплекс качеств личности; 



- основные направления профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних ; 

- работа комиссий по делам несовершеннолетних и органов внутренних дел. 

   Уметь:  

-определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся и 

делинквентное поведение,  

-анализировать его причины; 

-участвовать в работе органов студенческого самоуправления,  

-участвовать в работе оперативных отрядов совместно с комиссиями по 

делам несовершеннолетних и органами внутренних дел по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

           Негативные качества личности, вызывающие асоциальное поведение. 

Социально-психологические принципы асоциального поведения и его виды. 

Криминогенный комплекс качеств личности: завышенные притязания; «всё 

есть»; деформация системы ценностей; конфликтность; изоляция в себе, в 

группе; особенности характера. Психологические условия коррекции 

поведения среди подростков и юношества. 

 

Тема 3. Социальная психология конфликта. 

 Студент должен: 

 Знать:  

-сущностные свойства конфликта, его социально-психологическую 

структуру, функции и динамику;  

-причины конфликтов в организациях;  

-социально-психологическую характеристику основных типов конфликта;   

-стратегии поведения в конфликтной ситуации;  

-пути урегулирования конфликтов. 

  Уметь:  

-анализировать структуру конфликта, выявлять его причины,  



-выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации,  

-диагностировать «конфликтную личность»,  

-оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта. 

 

          Понятие конфликта. Позитивные и негативные стороны конфликта. 

Классификация конфликтов. Структура конфликта. Внутреннее содержание 

и внешнее проявление конфликтного поведения. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1.Социальная психология  в системе наук. 

2.Методы социальной психологии. 

3.Содержание, функции и виды общения. 

4.Структура общения. 

5.Механизмы межличностного восприятия. 

6.Психология воздействия. 

7.Группа как социально-психологический феномен. 

9.Психология больших социальных групп и массовых социальных движений. 

10.Социальная психология малых групп. 

11.Психология межгрупповых отношений 

12.Социализация личности 

Презентация рефератов. Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ РАЗДЕЛА, 

ТЕМЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 3. Тема 2. Психология больших  социальных групп и массовых 

социальных движений  

Тема 3. Социальная психология малых групп 

Тема 4. Психология межгрупповых отношений 

Раздел 4. Тема 1. Социально – психологический портрет личности 

Тема 2. Социализация личности 

 Раздел 5. Тема 1. Социальная психология семьи и семейного воспитания 

ИТОГО: 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№  Раздела, 

темы 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Тема 2. История становления и развития социальной 

психологии 

 

2 

Раздел 2. Тема 1. Социальная психология общения. 

Содержание, функции, виды общения 

 

2 

Раздел 2. Тема 2. Закономерности процесса общения 

 

2 

Раздел 2. Тема 3. Психология воздействия в общении 

 

2 

                Тема 4. Социальная психология конфликта 4 

Раздел 3. Тема 1. 

 

Группа – как социально – психологический 

феномен  

2 

 

Раздел 5. Тема 2. 

 

Социальная психология асоциального 

поведения 

2 

ИТОГО:  16 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Компьютер 

2. Многофункциональное устройство 

3. Мультимедиа- проектор 

4. Экран 

5. Телевизор  

6. Dvd - проектор 

7. Таблицы, схемы, графики, наглядные пособия  и т.п. 


