


Пояснительная записка 
 

Курс «Основы социальной психологии», в рамках гуманитарного профиля  с 

углубленным изучением предмета «Обществознание», подготавливает учащихся  к 

большой и продуктивной работе по самопознанию и саморазвитию личности, 

направленных на обретение молодыми людьми «Я-концепции», толерантного 

отношения к противоречиям и трудностям  жизни, социального и профессионального 

самоопределения, а также к восприятию психологических знаний на ступени  высшего 

профессионального образования. 

Рабочая программа по «Основам социальной психологии» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень) и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень). 

Преподавание предмета «Основы социальной психологии»  ведется в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:  

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273 -ФЗ. 

2 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3  Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

7  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

8  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

9  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г.  N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

12  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

13 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03 -413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

14 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

15  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03 . 2015 

года      № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

16  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2014 года 

№ 47-1806/14-14 «О перечне профилей обучения, открываемых в общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году». 

19  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 

47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

20  Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

21  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 

Цели и задачи курса 

  Цель курса – ознакомление старшеклассников   с актуальными проблемами 

социальной психологии, с теоретическими и прикладными исследованиями в области 

социальной психологии. 

Освоение курса направлено на решение задач: 

- ознакомление  старшеклассников с  социально-психологической проблема-тикой 

изучения личности,  методологическими проблемами современной социальной 

психологии; 

- формирование не только познавательных, но и личностно-значимых мотивов 

учащихся предвыпускного и выпускного классов гимназии; 

- развитие системного мышления будущих выпускников, включающего целостное 

понимание не только природы и общества, но и себя, своего места в мире, направлений 

самоактуализации личности на жизненном пути; 

- формирование целостного представления о жизненном пути личности, личностной 

успешности и конкурентоспособности; 

- привитие учащимся старших классов навыков продуктивной мыслительной и 

практической деятельности, умений анализировать различные отношения личности, их  

семантику и динамику, диагностировать выраженность различных параметров 

отношений личности и использовать полученные данные при объяснении социального 

поведения человека.  

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Содержание образования по психологии в данном курсе позволяет удовлетворить 

потребности учащихся в самопознании, самовоспитании, помогает в самоопределении 

повседневных впечатлений, психологических знаний и представлений, служит 

психологическому самообразованию, повышению уровня общей и психологической 

культуры. 

 

Описание места учебного предмета «Основы социальной психологии» в учебном 

плане 

Курс «Основы социальной психологии» учащиеся осваивают в течение двух лет 

(всего 69 часов): 35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе. Продолжительность занятий 

45 минут. Курс состоит из теоретических и практических занятий, которые 

переплетаются между собой и проводятся во взаимодействии. Завершается первый год 

изучения курса защитой долговременного реферативного задания, конец второго года в 

изучении курса «Основы социальной психологии» связан с выполнением творческого 

самоотчета каждого  учащегося. Тематика реферативной работы, методические 

указания к ней, программа самоотчета учащихся прилагается к рабочей программе.  

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или авторская 

программа 

Рабочая программа по классам 

10 кл. 11 кл.  

1  
Специфика социально-

гманитарного знания 

6 -  

2 Введения в философию 34 -  

 Резерв времени 10 -  

3 Введение в социологию 50 -  

 Резерв времени 8 -  

4 Введение в политологию 50 -  

 Резерв времени 4 -  

5 
Введение в социальную 

психологию 

(Основы социальной психологии) 

 

50 

 

35 

 

34 

 Социальная психология как наука 2 -  

5.1 
Раздел I.Социальная психология в 

контексте науки и культуры 

- 4  

5.2 
Раздел II.Социальная 

психология личности 

14 13  

 Мир общения 20 -  

5.3 

Раздел III.Социально-

психологическая характеристика 

общения 

- 16  

5.4 

Социально-перцептивный портрет 

личности (личность 

старшеклассника глазами 

сверстников) 

- 

 

1 

 



5.5 

Самопроектирование личности. 

Защита долговременных работ по 

социальной психологии. 

- 

 

1 

 

5.6 
Раздел IV.Психология социальных 

групп 

10  25 

5.7 
Раздел V. Влияние семьи на 

развитие личности 

-  8 

5.8 

Самопроектирование личности. 

Защита долговременных работ по 

социальной психологии. 

 

- 

  

1 

 Резерв времени 4  - 

 Всего: 210 69 

 

 

Основное содержание программы 

 

Раздел I. 

Социальная психология в контексте науки и культуры (4 часа) 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии  
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Система 

феноменов, которые изучаются в социальной психологии. Задачи и методы социальной 

психологии, ее практическое значение. Становление социальной психологии. 

Принципы и методы психологического исследования. Этические принципы проведения 

исследования на человеке. Методы социально-психологических исследований: а) 

методы исследования и диагностики; б) методы обработки и интерпретации; в) 

методы терапии и коррекции   практической  психологии или психотерапевтической 

практики; г) мотивации и управления; д) обучения и развития.    

      

 

Раздел II.   

Социальная психология личности (13 часов) 

 

Тема 1. Личность. Развитие личностного потенциала 

Понимание личности в социальной психологии. Личность как социально-

психологический феномен. Личность, индивид, индивидуальность в социальной 

психологии. Активность личности. Понятие о потребностях. Их свойства. Иерархия 

потребностей. Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция.  

Психология потребностей человека. Понятие мотива, мотивации. 

Направленность личности как система мотивов.  Адекватная  самооценка личности и 

ее мотивирующая роль. Самоуважение, чувство собственного достоинства.  

Самосознание как составляющая психического облика личности. Теории личности. 

Макро- и микросреда личности. 

Изучение и коррекция самооценки личности. Исследование самооценки личности 

по методике С.А. Будасси. 

 

Тема 2. Социализация и развитие личности 

 Психологическая защита. Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

 Эмоциональный мир личности. 



  Процесс социального развития личности. Этапы социального развития 

личности. Социальное развитие в детском и подростковом возрасте.  Понятие 

социально-психологической адаптации. Хорошо и плохо приспособленные индивиды. 

Стресс и фрустрация. Влияние стресса на организм и психику человека. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. Понятие о саморегуляции. 

Знакомство с методами саморегуляции эмоциональных состояний.  

 Личность в сфере общественных  и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. 

 

Тема 3. Социально-психологические параметры анализа личности 

 Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Социальная адекватность 

личности. Социальное воображение, социальный интеллект и социально-

перцептивные способности как высокоадаптивные характеристики личности. 

Моральность и нравственность личности. Субъектность (локус контроля) личности. 

 Понятие о воле, волевом действии. Формирование воли. Природа и структура 

волевого действия. Знакомство с понятиями: эмоциональная сфера личности, чувства, 

эмоции, аффекты. Понятие о любви. Понятие о дружбе. Навыки конструктивного 

поведения в дружеских отношениях. Диагностика эмоционально-волевой сферы 

личности. 

 Темперамент и характер. Особенности социализации личности с различными 

типами акцентуации характера. Черты характера и их определение. Свойства и 

проявления характера. Формирование характера. Диагностика темперамента и 

характера. Определение типа темперамента по методике Г. Айзенка.            

  Практическая работа:  Определение типа акцентуации характера личности  по 

методике К. Леонгарда (в интерпретации А.Е. Личко).  

 

Тема 4. Особенности социализации личности в  раннем  юношеском возрасте. 

Личностное развитие старших школьников 

          Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. Основные 

условия и закономерности психического развития в раннем юношеском возрасте. 

Факторы развития психики в возрасте ранней юности. Социальная ситуация 

развития личности раннего юношеского возраста. Ведущая деятельность  в раннем 

юношеском возрасте: учебно-профессиональная деятельность.  

Особенности личности и межличностных отношений  юношей и девушек.  

Основные психические новообразования раннего юношеского возраста: мировоззрение, 

личностное и профессиональное самоопределение, первая любовь. Некоторые 

особенности психо-сексуального развития и поло-ролевого поведения в раннем 

юношеском возрасте.  

Профессиональное самоопределение в старшем школьном возрасте. 

Психологическая подготовка к профессиональному обучению. 

Изучение профессиональных намерений старших школьников (по методикам 

ДДО Е.А. Климова, ОПГ, по опроснику «Ваша будущая профессия». 

 

Раздел III. 

Социально-психологическая характеристика общения (16 часов) 

      

Тема 1. Понятие об общении, его функциях и видах. Средства общения 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Общение, его 

функции: а) общение как форма существования и проявления человеческой сущности; 

б) общение как коммуникативно-связующий фактор в  коллективной деятельности; в) 

общение как важнейшая жизненная потребность,  как условие благополучного 



индивидуального существования; г) общение как  психотерапия и подтверждение «Я» 

человека. Общение как взаимодействие. Позиции в общении. Виды общения: 

межличностное и  ролевое;  ритуальное (объект-объектное), монологическое 

(субъект-объектное): императивное, манипулятивное,  диалогическое (субъект-

субъектное). Принципы  гуманистического общения. Основные средства общения: 

вербальные, невербальные, язык самоценности  личности.  
Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения.  

Практическая работа: Развитие коммуникативных навыков средствами 

психологического тренинга (СПТ). 

 

 

Тема 2. Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция                                  

Общение, его  компоненты. Общение как обмен информацией (коммуникация). 

Общение как взаимодействие (интеракция). Социальная перцепция. Механизмы 

социальной перцепции: децентрация, рефлексия, эмпатия. Совместное пребывание и 

совместная деятельность. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, 

стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по 

общению. 

Практическая работа: Коррекция стратегий взаимодействия средствами 

социально-психологического тренинга.  

 

Тема 3. Трансактный анализ общения 

Трансактный анализ общения (Э.Берн). Четыре тематические части 

трансактного анализа: а)структурный анализ поведения, мыслей, чувств человека – 

анализ Эго-состояний – Родитель, Взрослый, Дитя; б) анализ трансакций: 

параллельных, пересекающихся, скрытых (манипулятивных); в) анализ игр: игры в 

жертву, игры в преследователя, игры в избавителя; г) анализ сценариев.  

Практическая работа: Диагностика Эго-состояний личности по методике 

Дьюси-Джонгварда.  

 

Тема 4. Психологическая культура общения. Практические проблемы 

оптимизации общения  

 Идентификация в межличностном общении. Стили общения. Самопрезентация. 

Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Практические рекомендации 

по оптимизации развития личности и общения. Эффективное общение. Правила 

эффективного общения. 

 

Социально-перцептивный портрет личности (личность старшеклассника 

глазами сверстников)(1 час). 

Самопроектирование личности. Защита долговременных работ по 

социальной психологии (1 час). 

 

Раздел IV.  

 Психология социальных групп (25 часов) 

 

Тема 1. Малая группа. Социально-психологические явления в малой   группе 

Понятие о группе в социальной психологии. Проблема группы  в социальной 

психологии. Виды групп. Большие и малые группы. Группы условные. Референтная 

группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Ценностно-ориентационное 



единство членов группы. 

Малая группа в системе групп. Форма социальной организованности.  

Классификация малых групп. Дифференциация и интеграция в группе. Групповая 

динамика и возникновение сплоченности. Социально-психологические явления в малой 

группе. Групповая сплоченность. Ценностно-ориентационное единство малой группы 

по Петровскому. Факторы и последствия групповой сплоченности. Понятие 

социально-психологического климата малой группы. Командообразование. Измерение 

межличнстных отношений в группе: социометрия и референтометрия. 

 

 

 

Тема 2. Проблемы лидерства и руководства в группе. Стиль руководства 
Понятие о лидерстве, руководстве. Социальная власть.  Стили руководства: а) 

авторитарный (директивный); б) демократический (коллегиальный); в) либеральный 

(попустительский). Владение разными стилями руководства – важное качество 

руководителя. Зависимость стиля руководства от конкретной обстановки, специфики 

решаемых задач, социально-психологических особенностей личности руководителя и 

окружающих его людей. Черты личности эффективного руководителя. 

Развитие лидерских качеств средствами СПТ (социально-психологического 

тренинга). 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. 

Особая опасность криминальных групп. 

 

Тема 3. Социальная психология больших групп             
Виды больших групп. Большая группа как историческая общность. Большая 

группа как кратковременное, случайное образование. Понятие общественного 

сознания и менталитета. Этническое сознание. Особенности общественного сознания 

традиционного, индустриального и информационного общества.  Структура 

общественного сознания и регуляторы социального поведения на разных этапах 

развития общества. Значение и функции СМИ. Толпа. Социально-психологические 

особенности толпы. Виды толп. Коммуникации в толпе: заражение, внушение, слухи. 

 

Тема 4. Совместная деятельность, ее структура и динамика         
 Понятие о совместной деятельности. Структура и динамика совместной 

деятельности. Основные стратегии участников совместной деятельности:а) 

содействие;б) противодействие; в) уклонение от взаимодействия. Социально-

психологические типы взаимодействия: сотрудничество, противоборство, уклонение 

от взаимодействия, однонаправленное содействие, однонаправленное 

противодействие, контрастное взаимодействие, компромиссное взаимодействие.             

 

Тема 5. Событийные общности как формы ценностно-смыслового объединения 

людей. Единицы анализа организации человеческих общностей 

Понятие «общность». Общность как коллектив, имеющий общий предмет 

внимания и переживания. Общность как объединение людей на основе совпадения 

культурных интересов. Общность как объединение людей, имеющих устойчивые 

социальные признаки. Общность как средство внутригруппового сплочения, как 

выражение внутригрупповой солидарности, спаянности и взаимопонимания. Функции 

общности: а) закреплять групповые особенности; б) обособлять одну  группу от 

другой; в) выражать и утверждать специфические групповые интересы и ценностные 

ориентации. Условия консолидации общности: общность групповых интересов, целей, 

ценностей, признание факта принадлежности к данной группе, ощущение своей 

личной причастности к деятельности группы. 



             

Тема 6. Межличностные отношения и их изучение. Понятие статуса, роли, 

позиции в анализе общности 

Понятие «межличностные отношения». Компоненты структуры 

взаимоотношений: а) когнитивный; б) эмоциональный; в) поведенческий.  

Удовлетворенность-неудовлетворенность группы и ее членов как основной критерий 

межличностных отношений. Симпатии – антипатии, привлекательность – 

непривлекательность, совместимость – несовместимость,  срабатываемость членов 

группы. Развитие межличностных отношений. Измерение межличностных 

отношений в группе. Понятие о социальной позиции как месте в социальном классе или 

системе социальных связей. Понятие о статусе как положении человека в системе 

межличностных отношений. Понятие о социальной роли как поведении, которое 

ожидается от человека, занимающего определенную социальную позицию или статус, 

и реализуется им (возможно, с разной успешностью). Социальная позиция личности и 

ее динамика в системе социальных связей в условиях СПТ. 

Практическая работа: Анализ мотивационного ядра личности в системе 

межличностных отношений (по методике А.И.Донцова, В.А.Петровского) 

 
Тема 7. Конфликты, их виды и способы разрешения 

          Конфликт. Генезис конфликта: конфликтная ситуация и специфика ее 

осознания. Анализ конфликта. Функции и границы конфликта. Структурные и 

динамические характеристики конфликта. Виды конфликтов. Виды конфликтов в 

зависимости от способа разрешения, природы возникновения, направления 

воздействия, степени выраженности, затронутых потребностей, наличия обьекта 

конфликта. Проблема межличностного конфликта. Компромисс. Сотрудничество.  

Стратегия и тактика поведения в конфликте. Оценка ситуации как конфликтной. 

Выбор стратегии реагирования. Конфликтное взаимодействие. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Регуляторы конфликтного взаимодействия. Исходы и последствия 

конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Основные формы 

завершения конфликта. Завершение конфликта с помощью третьей стороны. 

Выигрыш и проигрыш. Психотерапия конфликта.  

 

Тема 8. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их 

продуктивного разрешения 

Пути конструктивного решения конфликта. 

Формирование навыков конструктивного поведения в конфликтах в детском 

возрасте. Направления профилактики конфликтов. Управление поведением личности 

для предупреждения конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. Управление 

стрессами для предупреждения конфликтов. 

Искусство переговоров. Требования к участнику переговоров. Регуляция 

психологической атмосферы. Налаживание контакта. Прием информации. Передача 

информации. Движение к согласию. Принятие решения. Завершение переговоров. 

Культуральные различия в переговорах. Переговорные стили. Организация переговоров.  

 

Раздел V  

11 класс 

 Влияние семьи на развитие личности (8 часов) 

 

Тема 1. Рассмотрение семьи в  социальной психологии 

 Генеалогическое древо семьи. Смена поколений. Классическое определение семьи. 

Важнейшие функции семьи. Жизненный цикл семьи. Традиции семьи. Принципы семьи. 



Психологический климат: его сущность. Взаимопонимание в семье. Условия создания 

благоприятного психологического климата.  

 

Тема 2. Взаимопонимание в любви 

 Любовь как чувство, способность и отношение. Знакомство с высказываниями 

выдающихся людей о любви. Виды любви. Экология любви. Кризисы любви. Психология 

первой любви. Различия между браком и периодом ухаживания. Факторы, влияющие 

на стабильность брака. Браки, входящие в группу риска. Конфликты и их преодоление. 

Взаимопонимание в любви.  

 Самопроектирование личности. Защита долговременных работ по 

социальной психологии (1 час). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

10 класс  

1 Раздел I. 

Социальная 

психология в 

контексте науки и 

культуры (4 часа) 

 

Тема 1. Предмет, 

задачи и методы 

социальной 

психологии  

 

Социальная психология как наука. Предмет социальной 

психологии. Система феноменов, которые изучаются в социальной 

психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее 

практическое значение. Становление социальной психологии. 

Принципы и методы психологического исследования. Этические 

принципы проведения исследования на человеке. Методы 

социально-психологических исследований: а) методы исследования 

и диагностики; б) методы обработки и интерпретации; в) методы 

терапии и коррекции   практической  психологии или 

психотерапевтической практики; г) мотивации и управления; д) 

обучения и развития.    

2 Раздел II.   

Социальная 

психология личности 

(13 часов) 

Тема 1. Личность. 

Развитие 

личностного 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Социализация и 

развитие личности 

 

 

 

 

 

 

Понимание личности в социальной психологии. Личность как 

социально-психологический феномен. Личность, индивид, 

индивидуальность в социальной психологии. Активность личности. 

Понятие о потребностях. Их свойства. Иерархия потребностей. 

Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция.  

Психология потребностей человека. Понятие мотива, мотивации. 

Направленность личности как система мотивов.  Адекватная  

самооценка личности и ее мотивирующая роль. Самоуважение, 

чувство собственного достоинства.  Самосознание как 

составляющая психического облика личности. Теории личности. 

Макро- и микросреда личности. 

Изучение и коррекция самооценки личности. Исследование 

самооценки личности по методике С.А. Будасси. 

 Психологическая защита. Интересы. Склонности. 

Способности и профессиональное самоопределение. 

 Эмоциональный мир личности. 

  Процесс социального развития личности. Этапы социального 

развития личности. Социальное развитие в детском и подростковом 

возрасте.  Понятие социально-психологической адаптации. Хорошо 

и плохо приспособленные индивиды. Стресс и фрустрация. 

Влияние стресса на организм и психику человека. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. Понятие о 



 

 

 

 

 

Тема 3. Социально-

психологические 

параметры анализа 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Особенности 

социализации 

личности в  раннем  

юношеском возрасте. 

Личностное развитие 

старших школьников 

 

саморегуляции. Знакомство с методами саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

 Личность в сфере общественных  и межличностных 

отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

 Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Социальная 

адекватность личности. Социальное воображение, социальный 

интеллект и социально-перцептивные способности как 

высокоадаптивные характеристики личности. Моральность и 

нравственность личности. Субъектность (локус контроля) личности. 

 Понятие о воле, волевом действии. Формирование воли. 

Природа и структура волевого действия. Знакомство с понятиями: 

эмоциональная сфера личности, чувства, эмоции, аффекты. Понятие 

о любви. Понятие о дружбе. Навыки конструктивного поведения в 

дружеских отношениях. Диагностика эмоционально-волевой сферы 

личности. 

 Темперамент и характер. Особенности социализации 

личности с различными типами акцентуации характера. Черты 

характера и их определение. Свойства и проявления характера. 

Формирование характера. Диагностика темперамента и характера. 

Определение типа темперамента по методике Г. Айзенка.            

  Практическая работа:  Определение типа акцентуации 

характера личности  по методике К. Леонгарда (в интерпретации 

А.Е. Личко).  

          Психологическая характеристика раннего юношеского 

возраста. Основные условия и закономерности психического 

развития в раннем юношеском возрасте. Факторы развития психики 

в возрасте ранней юности. Социальная ситуация развития личности 

раннего юношеского возраста. Ведущая деятельность  в раннем 

юношеском возрасте: учебно-профессиональная деятельность.  

Особенности личности и межличностных отношений  юношей и 

девушек.  Основные психические новообразования раннего 

юношеского возраста: мировоззрение, личностное и 

профессиональное самоопределение, первая любовь. Некоторые 

особенности психо-сексуального развития и поло-ролевого 

поведения в раннем юношеском возрасте.  

Профессиональное самоопределение в старшем школьном 

возрасте. Психологическая подготовка к профессиональному 

обучению. 

Изучение профессиональных намерений старших школьников 

(по методикам ДДО Е.А. Климова, ОПГ, по опроснику «Ваша 

будущая профессия». 

3 Раздел III. 

Социально-

психологическая 

характеристика 

общения (16 часов) 

Тема 1. Понятие 

об общении, его 

функциях и видах. 

Средства общения 

 

     Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. 

Общение, его функции: а) общение как форма существования и 

проявления человеческой сущности; б) общение как 

коммуникативно-связующий фактор в  коллективной деятельности; 

в) общение как важнейшая жизненная потребность,  как условие 

благополучного индивидуального существования; г) общение как  

психотерапия и подтверждение «Я» человека. Общение как 

взаимодействие. Позиции в общении. Виды общения: 

межличностное и  ролевое;  ритуальное (объект-объектное), 

монологическое (субъект-объектное): императивное, 



 

 

 

 

 

 

Тема 2. Структура 

общения: 

коммуникация, 

интеракция, 

социальная 

перцепция                                  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Трансактный 

анализ общения 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Психологическая 

культура общения. 

Практические 

проблемы 

оптимизации 

общения  

 

манипулятивное,  диалогическое (субъект-субъектное). Принципы  

гуманистического общения. Основные средства общения: 

вербальные, невербальные, язык самоценности  личности.  

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения.  

Практическая работа: Развитие коммуникативных навыков 

средствами психологического тренинга (СПТ). 

Общение, его  компоненты. Общение как обмен информацией 

(коммуникация). Общение как взаимодействие (интеракция). 

Социальная перцепция. Механизмы социальной перцепции: 

децентрация, рефлексия, эмпатия. Совместное пребывание и 

совместная деятельность. Диалог как основа взаимопонимания. 

Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона 

общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная 

связь как информация о восприятии человека партнерами по 

общению. 

Практическая работа: Коррекция стратегий взаимодействия 

средствами социально-психологического тренинга.  

Трансактный анализ общения (Э.Берн). Четыре тематические 

части трансактного анализа: а)структурный анализ поведения, 

мыслей, чувств человека – анализ Эго-состояний – Родитель, 

Взрослый, Дитя; б) анализ трансакций: параллельных, 

пересекающихся, скрытых (манипулятивных); в) анализ игр: игры в 

жертву, игры в преследователя, игры в избавителя; г) анализ 

сценариев.  

Практическая работа: Диагностика Эго-состояний личности по 

методике Дьюси-Джонгварда.  

 Идентификация в межличностном общении. Стили общения. 

Самопрезентация. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Практические рекомендации по оптимизации 

развития личности и общения. Эффективное общение. Правила 

эффективного общения. 

Социально-перцептивный портрет личности (личность 

старшеклассника глазами сверстников) 

Самопроектирование личности. Защита долговременных работ 

по социальной психологии. 

4 Раздел IV.  

 Психология 

социальных групп 

(25 часов) 

Тема 1. Малая 

группа. Социально-

психологические 

явления в малой   

группе 

 

 

 

 

 

Тема 2. Проблемы 

Понятие о группе в социальной психологии. Проблема группы  в 

социальной психологии. Виды групп. Большие и малые группы. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах 

разного уровня развития. Ценностно-ориентационное единство 

членов группы. 

Малая группа в системе групп. Форма социальной 

организованности.  Классификация малых групп. Дифференциация 

и интеграция в группе. Групповая динамика и возникновение 

сплоченности. Социально-психологические явления в малой группе. 

Групповая сплоченность. Ценностно-ориентационное единство 

малой группы по Петровскому. Факторы и последствия групповой 

сплоченности. Понятие социально-психологического климата 

малой группы. Командообразование. Измерение межличнстных 

отношений в группе: социометрия и референтометрия. 

Понятие о лидерстве, руководстве. Социальная власть.  Стили 



лидерства и 

руководства в 

группе. Стиль 

руководства 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Социальная 

психология больших 

групп             

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Совместная 

деятельность, ее 

структура и 

динамика         

 

 

 

 

Тема 5. Событийные 

общности как формы 

ценностно-

смыслового 

объединения людей. 

Единицы анализа 

организации 

человеческих 

общностей 

 

 

 

 

Тема 6. 

Межличностные 

отношения и их 

изучение. Понятие 

статуса, роли, 

позиции в анализе 

общности 

 

 

 

руководства: а) авторитарный (директивный); б) демократический 

(коллегиальный); в) либеральный (попустительский). Владение 

разными стилями руководства – важное качество руководителя. 

Зависимость стиля руководства от конкретной обстановки, 

специфики решаемых задач, социально-психологических 

особенностей личности руководителя и окружающих его людей. 

Черты личности эффективного руководителя. 

Развитие лидерских качеств средствами СПТ (социально-

психологического тренинга). 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы 

группового насилия. Особая опасность криминальных групп. 

Виды больших групп. Большая группа как историческая 

общность. Большая группа как кратковременное, случайное 

образование. Понятие общественного сознания и менталитета. 

Этническое сознание. Особенности общественного сознания 

традиционного, индустриального и информационного общества.  

Структура общественного сознания и регуляторы социального 

поведения на разных этапах развития общества. Значение и 

функции СМИ. Толпа. Социально-психологические особенности 

толпы. Виды толп. Коммуникации в толпе: заражение, внушение, 

слухи. 

Понятие о совместной деятельности. Структура и динамика 

совместной деятельности. Основные стратегии участников 

совместной деятельности:а) содействие;б) противодействие; в) 

уклонение от взаимодействия. Социально-психологические типы 

взаимодействия: сотрудничество, противоборство, уклонение от 

взаимодействия, однонаправленное содействие, однонаправленное 

противодействие, контрастное взаимодействие, компромиссное 

взаимодействие.             

Понятие «общность». Общность как коллектив, имеющий 

общий предмет внимания и переживания. Общность как 

объединение людей на основе совпадения культурных интересов. 

Общность как объединение людей, имеющих устойчивые 

социальные признаки. Общность как средство внутригруппового 

сплочения, как выражение внутригрупповой солидарности, 

спаянности и взаимопонимания. Функции общности: а) закреплять 

групповые особенности; б) обособлять одну  группу от другой; в) 

выражать и утверждать специфические групповые интересы и 

ценностные ориентации. Условия консолидации общности: 

общность групповых интересов, целей, ценностей, признание факта 

принадлежности к данной группе, ощущение своей личной 

причастности к деятельности группы. 

           Понятие «межличностные отношения». Компоненты 

структуры взаимоотношений: а) когнитивный; б) эмоциональный; 

в) поведенческий.  Удовлетворенность-неудовлетворенность 

группы и ее членов как основной критерий межличностных 

отношений. Симпатии – антипатии, привлекательность – 

непривлекательность, совместимость – несовместимость,  

срабатываемость членов группы. Развитие межличностных 

отношений. Измерение межличностных отношений в группе. 

Понятие о социальной позиции как месте в социальном классе или 

системе социальных связей. Понятие о статусе как положении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Конфликты, их виды 

и способы 

разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Обучение 

навыкам 

эффективного 

поведения в 

конфликтах и их 

продуктивного 

разрешения 

 

человека в системе межличностных отношений. Понятие о 

социальной роли как поведении, которое ожидается от человека, 

занимающего определенную социальную позицию или статус, и 

реализуется им (возможно, с разной успешностью). Социальная 

позиция личности и ее динамика в системе социальных связей в 

условиях СПТ. 

Практическая работа: Анализ мотивационного ядра личности в 

системе межличностных отношений (по методике А.И.Донцова, 

В.А.Петровского) 

          Конфликт. Генезис конфликта: конфликтная ситуация и 

специфика ее осознания. Анализ конфликта. Функции и границы 

конфликта. Структурные и динамические характеристики 

конфликта. Виды конфликтов. Виды конфликтов в зависимости от 

способа разрешения, природы возникновения, направления 

воздействия, степени выраженности, затронутых потребностей, 

наличия обьекта конфликта. Проблема межличностного конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество.  Стратегия и тактика поведения в 

конфликте. Оценка ситуации как конфликтной. Выбор стратегии 

реагирования. Конфликтное взаимодействие. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Регуляторы конфликтного взаимодействия. 

Исходы и последствия конфликтов. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. Основные формы завершения 

конфликта. Завершение конфликта с помощью третьей стороны. 

Выигрыш и проигрыш. Психотерапия конфликта.  

Пути конструктивного решения конфликта. 

Формирование навыков конструктивного поведения в 

конфликтах в детском возрасте. Направления профилактики 

конфликтов. Управление поведением личности для 

предупреждения конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. 

Управление стрессами для предупреждения конфликтов. 

Искусство переговоров. Требования к участнику переговоров. 

Регуляция психологической атмосферы. Налаживание контакта. 

Прием информации. Передача информации. Движение к согласию. 

Принятие решения. Завершение переговоров. Культуральные 

различия в переговорах. Переговорные стили. Организация 

переговоров.  

  11 класс 

5 Раздел V  

 Влияние семьи на 

развитие личности (8 

часов) 

Тема 1. 

Рассмотрение семьи 

в  социальной 

психологии 

Тема 2. 

Взаимопонимание в 

любви 

 

 Генеалогическое древо семьи. Смена поколений. 

Классическое определение семьи. Важнейшие функции семьи. 

Жизненный цикл семьи. Традиции семьи. Принципы семьи. 

Психологический климат: его сущность. Взаимопонимание в семье. 

Условия создания благоприятного психологического климата.  

 

  

 

Любовь как чувство, способность и отношение. Знакомство с 

высказываниями выдающихся людей о любви. Виды любви. 

Экология любви. Кризисы любви. Психология первой любви. 

Различия между браком и периодом ухаживания. Факторы, 

влияющие на стабильность брака. Браки, входящие в группу риска. 

Конфликты и их преодоление. Взаимопонимание в любви. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1 Анализ основных теорий личности. Представление человека о самом себе. 

2 Определение типа акцентуации характера личности  по методике К. Леонгарда (в 

интерпретации А.Е. Личко).  

3 Развитие коммуникативных навыков средствами психологического тренинга 

(СПТ).(7) 

4 Анализ мотивационного ядра личности в системе межличностных отношений (по 

методике А.И.Донцова, В.А.Петровского. 

5 Коррекция стратегий взаимодействия средствами социально-психологического 

тренинга. 

6 Диагностика Эго-состояний личности по методике Дьюси –Джонгварда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

В результате изучения курса «Основы социальной психологии» учащиеся должны: 

иметь представление: 

- о закономерностях развития психики, о движущих силах психического развития; 

- о развитии субъектности человека  на различных этапах  онтогенеза; 

- иметь представление об основных этапах социализации личности с точки зрения 

различных теорий, понимать сущность конфликта и способы стабилизации социальной 

напряженности; 

- об индивидуальных вариантах психического развития человека  как основе 

личностно-ориентированного подхода к нему; 

-о классификации социальных объединений в психологии; 

- о фактах, закономерностях и механизмах поведения, деятельности и общения людей, 

обусловленных их включенностью в социальные общности; 

- о событийных общностях как формах ценностно-смыслового объединения людей;  

  знать:          

- основные закономерности и движущие силы психического развития человека в 

онтогенезе; 

-основы социальной психологии, социально-психологические явления в малой группе; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом социальной психологии; 

- знать основные составляющие структуры личности, понятия социального статуса и 

социальной роли; 

- знать основные виды социальных общностей, основы их формирования и характер 

функционирования; 

- знать особенности групповых взаимодействий, способы изучения групповой 

динамики, групповой организации;   

уметь: 

- ориентироваться в основных проблемах социальной психологии;  

- уметь применять важнейшие методы исследования, выработанные в социальной 

психологии, владеть способами обработки фактического материала; 

- учитывать индивидуальные и половозрастные особенности личностного и 

профессионального самосовершенствования; 

- учитывать социально-психологические закономерности, действующие в группах;    

- уметь применять психологические знания к решению практических задач;  

- овладеть  условиями и технологиями эффективного общения; 

- ознакомиться с основными методами социологических исследований 

(анкетированием, интервью, наблюдением, социометрическим методом); 

- составлять программы по самопознанию и саморазвитию личности, по формированию 

эффективных отношений в группе. 



 

Темы рефератов для самостоятельного изучения по курсу «Основы 

социальной психологии» 

1 Значение психологических знаний для жизни и деятельности современника. 

2 Научное и житейское понимание психологических явлений. 

3 Специфика человеческой деятельности. 

4 Культурно-историческая теория развития памяти Л.С.Выготского. 

5 Личностные особенности творческого человека. 

6 Личность и ее структура. 

7 Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

8 Культурно-исторический подход к изучению личности. 

9 Проблема устойчивости личности. 

10 Потребности как источник активности личности. 

11 Характеристика духовных потребностей личности. 

12 Мотивы личности и их характеристика. 

13 Развитие познавательных мотивов личности. 

14 Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия  в этих явлениях. 

15 Природа индивидуальных различий в способностях людей. 

16 Особенности высших человеческих способностей. 

17 Условия ускоренного развития человеческих способностей. 

18 Условия раннего проявления способностей у детей. 

19 Задатки и развитие организаторских способностей. 

20 Темперамент: психологическая характеристика типов темперамента. 

21  Проблемы относительной изменчивости темперамента. 

22 Темперамент и характер. 

23 Типология характеров. 

24 Особенности проявления акцентуации у подростков и юношества. 

25 Формирование характера. 

26 Понятие, признаки и проявление воли у человека. 

27 Как воспитать волю и характер. 

28 Эмоции и современное художественное творчество. 

29 Значение эмоций в жизни человека. 

30 Развитие эмоциональной сферы у человека. 

31 Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

32 Характеристика высших чувств человека. 

33 Любовь как чувство, способность, искусство и отношение. 

34  Первая любовь как проявление новообразований психики в юношеском возрасте. 

35 Дружба как высшее чувство. 

36 Стресс и его значение для организма. 

37 Управление стрессом. 

38 Психология эмоциональных отношений. 

39 Эмоциональная жизнь старшего школьника. 

40 Общение и взаимопонимание. 

41 Психология взаимопонимания. 

42  Трансактный анализ отношений одноклассников. 

43 Необходимость общения для психического развития человека. 

44 Общение и деятельность. 

45 Понятия техники и приемов общения. 

46 Возрастные и профессиональные особенности техники и приемов общения. 

47 Содержание , цели и средства общения у людей, находящихся на разных уровнях 

интеллектуального и личностного развития. 

48 Развитие общения у школьников. 



49 Компетентность в общении как условие взаимопонимания. 

50 Межличностные отношения в группе. 

51 Проблемы лидерства и руководства в группе. 

52 Характеристика лидеров старшеклассников. 

53 Лидер и группа: трансактный анализ отношений. 

54  Психология принятия группового решения. 

55 Пути и средства повышения эффективности групповой работы. 

56 Самочувствие личности в группе. 

57 Группа и ее положительная роль в развитии человека как личности. 

58 Психологические механизмы восприятия людьми друг друга. 

59 Психология первого впечатления о человеке. 

60 Факторы, способствующие и препятствующие правильному восприятию людьми 

друг друга. 

61 Проблемы затруднений в общении. 

62 Группа и индивидуальная творческая деятельность. 

63 Психология одиночества. 

64 Фрустрация и агрессия во внутригрупповых отношениях. 

65 Понятие психологического климата группы («погода в доме»). 

66 Влияние группы на отношение человека к человеку. 

67 Группа и явление ситуационной тревожности. 

68 Межличностные внутригрупповые конфликты. 

69 Конфликты и способы их преодоления. 

70 Правила эффективного общения. 

71 Психологическая характеристика одинокой личности. 

72 Самооценка как фактор одиночества. 

73 Роль раннего детства в одиночестве взрослых. 

74 Психологические особенности дружеских взаимоотношений. 

75 Типы и причины возникновения. неприязненных отношений между людьми. 

76 Виды дружбы и ее исторический характер. 

77 Любовь в разные исторические эпохи. 

78 Первая любовь в произведениях искусства и литературы. 

79 Человеческая вражда в произведениях искусства и литературы, в истории 

межгосударственных отношений. 

80 Возникновение и преодоление одиночества. 

81 Психологическая профилактика пагубных привычек у школьников. 

82 Психология терроризма. 

83 Психология ответственности. 

84.Психология человеческого достоинства. 

85 Психология доверия. 

86 Эмпатия и ее развитие у школьников.   

 

Программа для выполнения самоотчета «Интервью с самим собой» 

 

1 Я как личность. Мое представление о самом себе, полученное 

путем самонаблюдения, самоанализа, результатов тестирования, ответа на вопросы 

личностных опросников. Субъектность (локус контроля). Самооценка и уровень 

притязаний личности. Направленность личности. Темперамент и характер 

(акцентуации характера).  

2 Мои контакты с окружающим миром. Мое восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание, мои способности. Как я познаю окружающий мир (мои 

познавательные процессы). 



3 Мой внутренний мир как мир эмоций и чувств. Как я реагирую на удачи и 

неудачи? Что надо изменить в лучшую сторону?  

4 Я среди других людей; мое представление об отношениях в группе, 

структуре отношений, уровне развития группы. Что я могу сделать для повышения 

уровня внутригрупповой сплоченности группы? 

5 Мои перспективы и мое отношение к ним. Мой режим дня. Как 

усовершенствовать режим дня. 

6 Кто (что) оказал и оказывает сейчас наибольшее влияние на мое развитие? 

На кого я оказываю влияние, как мне удается взаимодействовать с другими, увлекать 

их своими идеями, уровнем достижений в какой-либо области? 

7 Какое значение в моей работе по самосовершенствованию  имеют мои 

занятия социальной психологией. Любимые книги по психологии.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1 Андреева Г.М. Социальная психология.-М.,2012 

2 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М.,2012. 

3 Битянова Н.Р. Психология личностного роста. — М., 2014. 

4 Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте /Собр. соч., 

т.2. - М., 2013. 

5 Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии - М , 2014.. 

6 Гроф Ст. Область человеческого бессознательного. - М., 2012. 

7 Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.. - М., 

2013. 

8 Ильин Е.П. Психология воли. СПб, 2012. 

9 Климов Е.А. Психология. – Учебник для школы. – М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 2012. 

10 Матюгин И.Ю. 126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти. - 

М., 2013. 

11 Немов Р.С. Психология. Учебник для 10-11 классов общеобразовательной 

школы. - М.: Просвещение. Владос., 2013. 

12 Одаренные дети /Под ред. Г.В.Бурменской. - М., 2012. 

13 Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. - М., 2013. 

14 Познавательные процессы и способности в обучении. Учебн. пособие для 

студентов пед. ин-тов /Под ред. В.Д.Шадрикова - М., 2013. 

15 Практикум по общей психологии. Учебн. пособие /Под ред. А.И. Щербакова 

- М., 2014. 

16 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М., 

2012. 

17 Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. - М., 2014. 

18 Тихомиров O.K. Психология мышления. - М., 2012.  

 

 




