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1. Дисциплина Б1.В. 07 «Актуальные проблемы социальной психологии» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме обучения во 2 

семестре; на заочной форме обучения на 1 курсе; 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОПК 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: понятие коллектива, формальных и неформальных взаимоотношений в 

коллективе; структуру коллектива; проблемы методологии и теории социальной 

психологии; феноменологию социальной психологи; психологию социального восприятия 

и понимания; личностное влияние и противостояние чужому влиянию; понятие 

конфликтологии и межличностный конфликт и психологические особенности его 

разрешения; особенности психологических свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека; специфику личности в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; проблемы практической социальной психологии; проблему гендерных различий 

и отношений, гендерной и полоролевой идентичности; проблемы современной семьи; 

социально-психологические проблемы искусства и СМИ; проблемы психологии 

религиозного сознания; толерантность и профилактика экстремизма;  

УМЕТЬ: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; выделять составляющие методологии и анализировать теории социальной 

психологии; определять содержательные составляющие феноменологии социальной 

психологи; анализировать механизмы и закономерности социального восприятия и 

понимания; выделять механизмы личностного влияния и противостояния чужому 

влиянию; оперировать основными понятиями  конфликтологии и выделять 

межличностный конфликт и психологические особенности его разрешения; подбирать 

инструментарий для диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека; 

использовать аппарат для диагностики, экспертизы и коррекции человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; анализировать методы и технологии  практической социальной психологии; 

выделять основные проблемы гендерных различий и отношений, гендерной и 

полоролевой идентичности; анализирует проблемы современной семьи, определяет 

приоритетные исследования и технологии решения проблем, выделять семейные кризиса; 

анализировать социально-психологические проблемы искусства и СМИ, выявлять 



особенности влияния СМИ на общественное мнение; выделять проблемы психологии 

религиозного сознания, особенности влияния религии на сознание индивида и 

формирование религиозного сознания; выделять особенности использования понятия 

толерантность в современном обществе; систематизировать  технологии по  профилактике 

экстремизма;  

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации мер по оптимизации процесса взаимодействия в 

коллективе на основе принципов толерантности; владеть технологиями урегулирования 

конфликтов в коллективе, возникающих на почве межнациональных, 

межконфессиональных и иных разногласий; оперирует структурными элементами  

методологии и определяет базовые и прикладные  теории социальной психологии; 

демонстрирует знание основных феноменов  социальной психологии и объясняет 

действие их механизмов; объясняет действие механизмов и закономерностей социального 

восприятия и понимания; демонстрирует навыки действия личностного влияния и техники  

противодействия манипулятивному влиянию; демонстриует владение стратегиями 

разрешения  межличностных конфликтов; диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека; навыками диагностики, экспертизы и коррекции человека в норме 

и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; навыками применения методов и технологий  практической 

социальной психологии; навыками диагностики и коррекции проблем гендерных 

различий и отношений, гендерной и полоролевой идентичности; навыками диагностики и 

коррекции проблем современной семьи; навыками разработки психокоррекционных 

программ с использованием искусства, а также СМИ при коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; навыками выявления отклонений в психологии религиозного 

сознания индивида; навыками разработки социально психологических тренингов по 

формированию толерантности в общении  и  профилактике экстремизма. 

 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1 курс,  

2 семестр 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 
48 14 

Лекции 16 4 

Лабораторные занятия 16 4 

 Практические занятия 16 6 

Самостоятельная работа 

в т.ч. курсовая работа 

33 

10 

85 

10 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) экзамен, курсовая 

работа 

27 9 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


