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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование компетенций, ориентированных на освоение основных положений  

социальной психологии, сущности и содержания основных понятий, категорий: изучение 

научной информации, отечественного и зарубежного опыта по  проблемам социальной 

психологии; развитии навыков взаимодействия с различными категориями населения, с 

учѐтом этнических и культурных особенностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

 Дисциплина является относится к базовой части, закладывает основы подготовки 

студентов по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Социальная 

психология», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

таких дисциплин как «Общая психология», «История психологии»,  «Педагогическая 

психология», «Психолого-педагогический практикум», «Психология  личности», 

«Когнитивная психология» и др.  

Дисциплина изучается одновременно с курсами «Социально-педагогическая и 

психологическая работа с группами риска», «Превентивная психология», «Профилактика 

агрессивного поведения», с которыми находится в содержательно-методической 

взаимосвязи. 

В свою очередь, знания по «Социальной психологии» лягут в основу изучения 

таких дисциплин, как «Основы социальной работы», «Психология конфликта», 

«Профилактика наркотизации молодѐжи», «Психологическое консультирование и 

психологическая коррекция», «Психология менеджмента», «Этнопсихологические основы 

профилактики девиантного поведения», «Психолого-педагогическая экспертиза» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 способность выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам, 

диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводить 

мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию   

(ПК-8); 

 способность устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 

жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 

влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях (ПК-10); 

 способностью к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, 



психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 

и педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической 

помощи (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: 

 особенности взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществления контроля 

кризисных ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов, 

оказания помощи в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической и другим социальным группам, диагностирование психологических свойств и 

состояний человека, психических процессов и проявлений в различных видах 

деятельности, мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и 

групп, основы составления психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию (ПК-8); 

 причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в котором 

оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, основы 

изучения личностных  особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи и 

социального окружения, выявления позитивных и негативных влияний на ребенка 

(подростка), а также различного рода проблем в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях (ПК-10); 

 способы комплексного воздействия на уровень развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, способы осуществления психологического и 

педагогического вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической 

помощи (ПК-12). 

2) Уметь: 

  взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

  выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам, 

диагностировать психологические свойства и состояния человека, характеристики 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводить 

мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию    

(ПК-8); 

  выявлять причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, 

изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и 

социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях (ПК-10); 

  комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 



акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12). 

3) Владеть: 

 навыками взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том числе 

в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 навыками выявления специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам, 

диагностирования психологических свойств и состояний человека, характеристик 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, проводения 

мониторинга личностного развития и социального поведения индивидов и групп, 

составления психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию 

(ПК-8); 

  навыками выявления причин отклоняющегося поведения личности, причин 

кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причин социального неблагополучия 

семьи, изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, 

семьи и социального окружения, выявления  позитивных и негативных влияний на 

ребенка (подростка), а также различного рода проблем в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях (ПК-10); 

 навыками комплексного воздействия на уровень развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и педагогическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная психология в системе научного знания. 

Методологические основы социальной психологии 

Основные концепции социальной психологии 

Социально-психологические феномены 

Социально-психологические  аспекты изучения личности 

Психологическая  характеристика социальных общностей и социальных 

институтов 

Социально-психологический климат организации 

Психология конфликтов и социальной напряженности 

Виды социально-психологических условий и их влияние на личность 

Социально-психологическое воздействие 

 



5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачѐт, экзамен 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 6 (216 ч.)  

 

 


