
Социальная психология 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: готовность к кооперации, работе в коллективе; 

ОК-4: способность находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ОК-7: умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

ОК-20: готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

ОК-23: владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения, навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров; 

ОК-28: стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию; 

ОК-30: настрой на развитие креативности мышления, 

профессиональной инициативы, инициацию позитивных перемен; 

ОК-31: владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляцией; 

ОК-32: готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества. 

Краткое содержание дисциплины. Раздел I. Введение в социальную 

психологию. Характеристика современной социальной психологии. Методы 

социально-психологических исследований. Раздел II. Социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей. 

Общение как обмен информацией. Перцептивная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения. Раздел III. Социальная психология групп. 



Общие проблемы групп в социальной психологии. Большие группы: история 

изучения и основная проблематика. Общие проблемы малой группы в 

социальной психологии. Динамические процессы в малых группах. 

Нормативное поведение человека в группе. Проблема лидерства и 

руководства малой группой. Психология межгрупповых отношений. Раздел 

IV. Личность в системе социальных связей. Социально-психологические 

аспекты социализации. Социальная установка. Раздел V. Практические 

приложения социальной психологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятийно-категориальный аппарат и базовые положения 

социальной психологии, направления прикладных исследований в 

социальной психологии; структуру                    социальной психологии,  

методы социально - психологических исследований, закономерности 

развития личности и мышления, роль  национальных и культурно-

исторических факторов в развитии личности, в становлении профессионала; 

уметь: анализировать проблемные ситуации с точки зрения проявления 

социально -психологических закономерностей; работать в группе, наглядно 

представлять результаты групповой работы; использовать результаты 

психологического изучения личности для составления её социально - 

психологической характеристики (портрета); адекватно использовать 

социально - психологическую терминологию в учебных и жизненных 

ситуациях; применять методы и средства социально - психологического 

познания для повышения собственной коммуникативной компетентности; 

владеть: основными  коммуникативными навыками; элементарными 

навыками анализа жизненных ситуаций, решения социально-

психологических задач;  простейшими приемами самоанализа (рефлексии) и 

саморегуляции коммуникативной деятельности. 

 


