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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная психология» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть содержание основных теорий современной социальной психологии, 

обозначить основные этапы становления науки;  

 рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии 

малой группы, межгруппового взаимодействия и больших социальных групп; 

 познакомить с возможностями применения на практике методов социальной 

психологии в области решения различных прикладных исследовательских 

задач; 

 развивать умения и навыки аналитического изучения и критического освоения 

трудов выдающихся представителей психологического знания; 

 показать перспективные направления и социальную значимость социально-

психологических исследований. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема  1. Социальная психология как наука  

Место социальной психологии в системе наук. Социальная психология и этология. 

Социальная психология и социология. Социальная психология и психология личности. 

История формирования социально-психологических идей и подходов. Современная 

социальная психология в США и Европе. Отечественная социальная психология. 

Методология социально-психологического исследования. Методы и стратегии социально-

психологических исследований. Проблемы эксперимента в социальной психологии.  

Тема 2. Cоциальная психология групп 

Классификация групп в социальной психологии. Большие социальные группы. 

Стихийные группы и массовые движения. Способы психологического воздействия в 

больших социальных группах.  

Малые группы как основной объект социально-психологических исследований. 

Динамические процессы в малой группе. Социальная фасилитация. Социальная “леность”. 

Деиндивидуация в группе. Групповая поляризация. Групповое мышление. Влияние 

меньшинства. Психологические проблемы лидерства. 

Тема 3. Социальное мышление и познание  

Социальное познание и социальная категоризация. Социальные представления. 

Социальные суждения. Теория каузальной атрибуции. Фундаментальная ошибка 

атрибуции. Формирование суждения о других: интуиция, конструирование 

интерпретаций, иллюзорное мышление.  Поведение и установки. Когнитивный диссонанс. 

Социальное познание и здоровье человека. 

Тема 4. Социальные воздействия  

Влияние культуры на социальное поведение. Культура и социализация. 

Психологическое измерение культур: индивидуализм-коллективизм, маскулинность – 

феминность, дистанция власти, избегание неопределенности. Влияние пола на социальное 

поведение. Гендер и культура. Нормы, правила, роли, ценности. Влияние группы на 

личность. Конформизм. Классические эксперименты по изучению конформизма Шерифа, 



Аша, Милгрема. Психология подчинения. Условия проявления конформизма. 

Сопротивление конформизму. Социальная психология убеждения. Сопротивление 

убеждению. Контраргументация. 

Тема 5. Общение и социальное взаимодействие 

 Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Социальная 

перцепция в процессе общения. Теории социальных отношений. Основные типы 

социальных отношений. Альтруистические отношения: нормативная база и социальные 

ожидания. Агрессивное поведение.  Теории агрессии: агрессия как инстинкт, фрустрация 

как источник агрессии, агрессия как результат социального научения. Социальные 

источники агрессии. Конфликт и кооперация. Теории конфликта. Конфликт и 

примирение. Роль посредника в конфликте. Понятие об этнических конфликтах. 

Тема 6. Межгрупповое взаимодействие 

Теории межгруппового взаимодействия: мотивационные, ситуативные, 

когнитивные, деятельностная. Социальная перцепция в межгрупповом взаимодействии. 

Психологические объяснения ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации. 

Социальный и этнический стереотип. Понятие об этноцентризме. Современные подходы к 

изучению межэтнических отношений.  

Тема 7. Социальная психология личности 

Понятие о личности в социальной психологии. Социализация. Социальная 

установка. Личность в группе. Понятие о Я-концепции. Самопознание. Самопрезентация. 

Самоконтроль. Понятие о локусе контроля. Самоуважение и самоэффективность. 

Социальная идентичность. Социальный и “национальный” характер. Личность и 

психология управления. Социально-психологические и индивидуально-личностные 

особенности эффективного менеджера.  

Тема  8. Прикладная социальная психология 

Социальная психология управления и делового общения. Социально-

психологические и этнопсихологические основы экономического поведения. Тренинги 

социального взаимодействия. Промышленная социальная психология. Юридическая 

социальная психология. Этнопсихология. 

В рабочей программе дисциплины «Социальная психология» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Социальная психология» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 


