
Аннотация учебной дисциплины «Социальная психология» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

психолого-педагогического образования общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в области социальной психологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

социальной психологии. 

2. Формировать ценностное отношение к социально-психологическим явлениям. 

3. Развивать готовность и способности учитывать социокультурные, социально-

психологические явления в профессиональной деятельности. 

4. Способствовать формированию способности самостоятельно формулировать и 

решать социально-психологические задачи, возникающие в профессиональной 

деятельности. 

5. Способствовать формированию способности анализировать и разрешать 

проблемные ситуации в ходе осуществления профессиональной деятельности, 

исходя из социально-психологического подхода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части Блока 1 и 

изучается на 2 курсе. Трудоемкость дисциплины – 5 з.е., 180 часов. 

 

3. Формируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы социальной психологии, 

историю ее развития, современное состояние науки; 

 междисциплинарные связи социальной психологии с другими науками; 

 общие проблемы социальных общностей и групп в социальной психологии; 

 принципы возникновения, функционирования, и развития поликультурной, 

полиэтнической среды; 

 содержание, основные подходы, способы и средства толерантного реагирования, 

уважительного и бережного отношения к социокультурным различиям людей, 

групп и общностей; 



 основные теоретико-методологические проблемы общения, взаимодействия и 

совместной деятельности в контексте социальной психологии; 

 основные положения социальной психологии личности; 

 роль и значение социокультурных факторов, социально-психологических явлений 

в образовании и воспитании. 

Уметь: 

 учитывать основные закономерности функционирования социокультурной среды, а 

также социокультурные особенности субъектов, принимающих участие в 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 руководствоваться в своей профессиональной деятельности основными 

социокультурными ценностями; 

 учитывать основные закономерности функционирования социокультурной среды, а 

также социокультурные особенности субъектов образовательной среды в 

профессиональной деятельности; 

 целенаправленно организовать и реализовать деловое и межличностное 

взаимодействие, совместную деятельность в ходе осуществления 

профессиональной деятельности; 

 дифференцировать и регулировать социально-психологические процессы, 

возникающие между участниками образовательной среды; 

 планировать и проводить эмпирические социально-психологические исследования 

с целью повышения эффективности организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Владеть: 

 навыками использования теоретических знаний и прикладных основ из области 

социальной психологии при решении социальных и профессиональных задач; 

 навыками оптимизации и развития поликультурных отношений в рамках 

современного образования; 

 методами, способами и средствами реализации уважительного, бережного 

отношения к социокультурным различиям людей; 

 навыками оптимизации межкультурных отношений, возникающих в ходе 

выполнения деятельности; 

 навыками организации и контроля за эффективностью осуществления совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды; 



 способностью учитывать в своей профессиональной деятельности 

социокультурные, социально-психологические особенности среды и ее участников, 

исходя из принципов уважительного и бережного отношения; 

 навыками формирования социально-психологической грамотности у 

подрастающего поколения, формирования ценностного отношения к 

социокультурным и социально-психологическим феноменам. 


