
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология»  

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4 

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

         1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с основными подходами отечественной и зарубежной 

науки в исследовании закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленными 

их включением в социальные группы, а также изучение психологических характеристик 

самих этих групп. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с принципами отечественной и зарубежной социальной 

психологии; достижениями практической работы социальных психологов; 

2) формирование у студентов представлений о связи социальной психологии с 

реальными явлениями общественной жизни и социальной практики; 

3) изучение знаний о закономерностях общения и взаимодействия людей, 

формирование умений использовать их в профессиональной деятельности; управлять 

динамическими процессами малой группы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

1) готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

2) готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: основные этапы истории социальной психологии за рубежом и в России, 

методологические принципы отечественной социальной психологии, достижения 

практической работы социальных психологов (ОК-7, ОПК-3). 

2) Уметь: применять полученные знания по социальной психологии при изучении 

других дисциплин, понимать связь положений науки и социальной практики, видеть 

содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях общественной жизни, 

находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу (ОК-7, ОПК-3); 

3) Владеть: навыками работы с литературой по изучаемым проблемам, основными 

методами социально-психологического исследования (ОК-7, ОПК-3). 

 

3. Содержание дисциплины 

Предмет, структура, функции и значение социальной психологии. Становление и 

развитие зарубежного и отечественного социально-психологического знания. Общение как 

обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения). Феномен малой группы в социальной психологии. 

Психология больших социальных групп и массовых движений. Феномен личности в 

социальной психологии. Прикладная социальная психология. 


