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1. Дисциплина Б1.В. 02 «Социальная психология групп»  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 социальной группы, структуры группы, особенности социальной 

группы, механизмы формирования группы; социальное влечение (аффилиация) и 

принадлежность к группам, явление социализации; механизмы проявления группового 

влияния, явление конформизма как формы группового контроля; стадии и понятие 

групповых конфликтов; 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; принципы межгруппового восприятия, феномены социальных стереотипов, 

предубеждений и дискриминации; 

УМЕТЬ: выявлять особенности групповых процессов, процессов влияния группы 

на личность; разбираться в явлении социальное влечение (аффилиация) и принадлежность 

к группам; анализировать причинный и последствия конфликтов в коллективе; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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; выявлять и анализировать принципы межгруппового восприятия, феномены 

социальных стереотипов, предубеждений и дискриминации; 

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; выявлять феномены группового влияния; 

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 управления механизмами 



восприятия группы, игнорирования социальных стереотипов, предубеждений, избегать 

дискриминации в общении. 

 

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 8 

Лекции 16 2 

Практические занятия 32 6 

Самостоятельная работа 60 96 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


