


 
 1. Цель изучения дисциплины  
 
Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о многообразности 

проявления путей развития   психологической науки, принципах их внедрения в практику  
образовательного процесса.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих  
задач:  
-раскрыть перед студентами содержание комплексного  развития  науки; 
-научить использовать в практической работе полученные знания,  

 познакомить с традициями и новациями психологической науки. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Социальная психология образования»  является составной 
частью профессионального цикла и занимает важное место в подготовке  психолога. 
Овладение ею является необходимым условием профессионального становления 
специалиста.    

Учебная дисциплина «Социальная психология образования» опирается на 
дисциплины бакалавриата по направлению подготовки 44.04.02  «Психолого-
педагогическое образование», в частности,  социальную психологию и  социальную 
педагогику. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения содержания дисциплины  студенты приобретают умения и 
навыки: 

• теоретических основ социальной  психологии в условиях образовательного 
учреждения; 

• ориентировки в многообразии социальных психологических явлений; 

• нетрадиционных видов общения  личности  и общества; 

• оценивать и регулировать  в зависимости от социальных установок личность 
учащегося; 

• применять невербальные средства общения с различными типами  личности ; 

• ориентироваться в основных проблемах обучения  и воспитания  школьного  
социума 

•  исследовать     социальные  явления в образовательном  процессе; 
• наблюдения за характером и особенностями контактов 

личности в обществе; 

• анализа основополагающих исследований; 

• подбора психологических методик изучения отдельных процессов психической 
деятельности  и воспитания; 

•  осуществления психолого-педагогической диагностики лиц, требующих 
обследования; 



• подбора средств и методов психолого - педагогической 
коррекционной работы с учетом социального  статуса личности; 

• ведения научно-исследовательской работы и применения ее результатов в 
практической деятельности. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 

• владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 
технологий, базах данных и знаний (ОК-3);   

• способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

• способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценосности (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направления 
подготовки (ОПК):  

• уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

• уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении (ОПК-4);  

 
В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования (ПКПП):  
 

• способностью проводить диагностику образовательный среды, определять 
причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 
(ПКПП-7);  

• способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 
педагогического процесса (ПКПП-8);  

 

                     В области педагогической деятельности (ПКОД): 

• готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы (ПКОД -2); 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётных единицы 

(72 часа) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

 
 
 
 

 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
 Всего 

72 Семестр № 2 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции - - 

Практические занятия /семинары 20 20 

Лабораторные работы  - - 

Другие виды аудиторных работ - - 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа  25 25 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля  промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;  
подготовка научных 
сообщений; 
контрольные работы; 
коллоквиумы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, Лекции Практические Лабора- В т.ч. 



(темы) час/зач.ед (семинары) торные интерактивные 
формы 

обучения, 
час/% 

1.  Предмет и методы 
социальной 
психологии в 
образовании.  

2 - 2 - - 2 

2.  Психология 
общения. 
Содержание, цели 
и средства 
школьного 
общения. 
Функции, виды и 
уровни общения  
педагогического 
социума.   

2 - 2 - - 2 

3.  Конфликт.  
Структура и 
динамика 
конфликта в 
учебном  
процессе. Методы 
разрешения  
школьных  
конфликтов. 

2 - 2 - 2 2 

4.  Малая группа:  
структура 
школьного класса 
как малой группы.  

2 - 2 - 2 3 

5.  Механизмы 
развития группы, 
проблема 
группового 
давления, 
конформизма. 
Управление 
малой группой  в 
школьном  
социуме. 

2 - 2 - - 4 

6.  Феномен  школы 
как социальной  

2 - 2 - - 4 



группы. 
Психология 
массовидных 
явлений в 
школьных 
коллективах. 

7.  Социально- 
психологическая 
характеристика 
личности 
школьника, 
понятие 
гендерной роли в 
щкольных 
отношениях.  
Идеалы 
современных  
учащихся.  

4 - 4 - 2 4 

8.  Социально- 
психологическая 
диагностика и 
прогнозирование 
социального 
поведения 
учащегося в 
школьном  
социуме. 

4 - 4 - 2 4 

 Итого 20/0,6 - 20 - 8/40 25 

 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Предмет и методы социальной психологии в образовании 
Предмет социальной  психологии в образовании, периоды его  формирования: а) 
накопление социально- психологических знаний в сфере философии и общей психологии 
(6 век до н.э.- середина 19 века), б) выделение описательной  социальной психологии из 
философии, социологии и общей психологии (50-60 годы 19 в – 20 годы 20 века); в) 
оформление социальной  психологии как науки со всеми  присущими  ей  атрибутами.  
Социально- психологическое явление, его составляющие (общение, мнение, общность, 
настроение, стереотип, образ жизни и др). Особенности социально-психологических  
явлений в зависимости от субъекта, от степени устойчивости, осознаваемости (К. Левин) в 
школьном социуме. Структура социально- психологической теории (методология, 
феноменология, закономерности и механизмы, теоретическое обоснование праксиологии), 
их проявления  в образовательном  процессе.Культурно- исторический аспект: 
ментальность, смысл жизни, социальные ценности, картины  мира, социальные чувства 



(Б.С. Ерасов, Забылин  М., К.Юнг, Э. Фромм, Д.Майерс.). Использование культурно- 
исторического подхода в развитии образовательного  процесса . 

.  

Раздел 2.Психология общения. Содержание, цели и средства школьного общения. 
Функции,  виды и уровни общения  школьного социума. 
Понятие социальных отношений (человеческие, социальные, экономические, правовые, 
нравственные производственные, религиозные, политические, эстетические, психические, 
психологические, межличностные, когнитивные  взаимоотношения, эмоциональные, 
волевые, моральные, межгрупповые и др. (А.Ф. Лазурский, Э.Мэйо, В.Н. Мясищев, В.М. 
Бехтерев), их проявлении в процессе  обучения. Функции общения в школьном социуме 
(информационно-коммуникативная, регулятивно- коммуникативная, аффективно-
коммуникативная).Средства общения учащихся: вербальные, невербальные (визуальные, 
акустические, тактильные). Уровни общения  школьного  социума: личностное, 
межличностное, групповое, межгрупповое. 
 

Раздел 3. Конфликт.  Структура и динамика разрешения конфликта в учебном 
процессе. Методы разрешения  школьных  конфликтов. 
Социальная  напряженность в школьном коллективе, ее проявления (резкий рост  
недовольства, недоверие учителям, руководству  школы,  экономическая и психическая   
депрессия,  конфликтность в малых группах - классах, поиск врагов, надежда  на чудо). 
Двоякий характер  социальной  напряженности в школьном  коллективе (деструктивный и 
конструктивный). 
Особенности взаимодействия между учителями и учащимися. Понятие конфликта, его 
предмет и общие закономерности в образовательном  процессе. (Л.Козер, теория 
напряжения), структура конфликта( стороны, количество участников, конфликтная 
ситуация, сфера влияния, пространственно- временные, условия и повод конфликта, 
частота столкновений, продолжительность, средства и действия, форма проявления, 
результат и др) .Стадии конфликта, динамика разрешения (Г. Зиммель, Т. Парсонс): 
предконфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, разрешение  конфликта. 
Конфликты в различных общностях: ученик- ученик,  учение- учитель, учитель- родители, 
учитель- учитель, родитель- администрация, учитель- администрация и др. Деятельность 
по разрешению конфликтов (устранение  причин, сдерживание, переориентирование, 
заключение договора  о согласии). 

.   

Раздел 4. Малые группы: структура школьного класса как малой группы 
Понятие групп в социальной психологии (М.Шоу, Г.М. Андреева) Соотношение понятий 
групп  и коллектива в школьной  социуме. Основные признаки группы (определенный 
способ взаимодействия, членство, чувство принадлежности к группе, адекватность) 
С.Московичи.  
Психологическая  характеристика   социальной группы- школьного социума (роль 
привычек,  обычаев, традиций, социальных установок в различных группах школьников). 
Социально- статусное измерение, социометрическое измерение, коммуникативное  
измерение, позиция социальной  власти в школьном  коллективе 
Психологическая  характеристика малой социальной группы. (Е. Холландер): групповые 
нормы, отклонения от нормы. Динамические процессы в малых групп (Б. Такмен): стиль 
поведения, социальный контроль за индивидом, верховенство меньшинства. Психология 
преступных  подростковых групп, их структура (Б.Казак ):участие  школьников в 
криминальных группах  взрослых.  
 



Раздел 5. Механизмы развития группы, проблема группового давления, конформизм. 
Управление  малой группой в школьном  социуме. 
Сферы жизнедеятельности школьной  группы (деловая, инструментальная). Механизмы 
развития школьной группы.  
Многомерность анализа школьной группы ( формально- статусное измерение, 
социометрическое измерение, лидерство). Модели  развития групп, групповое давление 
(соперничество, состязательство, конформизм). Лидерство, его разновидности 
(харизматический, ситуационный, синтетический). Реализация групповых норм (норма 
больше чем влияние группы, норма в целом для всей группы, неоднородное принятие 
нормы группой). Классификация школьных групп: лабораторные, естественные, 
организованные( формальные и спонтанные (неформальные), открытые, закрытые, 
стационарные и временные. Группы  членства и референтные. 
 
Раздел 6. Феномен школы как большой социальной группы. Проблема  группового 
сознания. Психология массовидных явлений в школьном социуме. 
Понятие  социальной группы, ее внешние отличия (развитие, набор определенных 
социальных норм, регулирующих взаимодействие, особая ролевая  структура). Школьный  
социум, его  образующие признаки (социальный статус, определенный образ жизни, 
качество и стиль жизни, шкала ценностей, система потребностей, традиции, установки, 
картины  мира, стереотипы, привычки, круг общения, социальная этика, сленг, жаргон 
(А.Н. Сухов, А.А. Дергач). 
Проблема массового сознания школьного социума (общественное мнение учащихся, 
социальная  оценка, представления, распространенность, фактографическая информация, 
массовое  настроение. Психология толпы в школьном  социуме (экспрессивная, 
конвенциальная, действующая: паника, агрессивность). Стадии группового эксцесса в 
школе (осложнение обстановки, возникновение повода для противоправных действий и их 
осуществление, обстановка после эксцесса). 
 

Раздел 7. Социально-психологическая характеристика личности школьника.  
Понятие гендерной роли в школьных  отношениях. Идеалы  современных  учащихся. 
Социально-психологический подход к пониманию личности учащегося: (механизм  
социализации личности,  социально- психологическая  структура, диагностика данной  
структуры характеристик  личности, влияние на личность). Социально- психологическая  
структура  личности учащегося: ментальность, ценностно-смысловая сфера, 
мотивационная  сфера, когнитивные характеристики, локус контроля,  эмоциональные 
психические состояния,  статусно-ролевые характеристики, социальные  чувства  
личности школьника. 
Различные теории личности: психодинамические, бихевиористские, когнитивные, 
гуманистические, ролевые,  самоактуализации, зеркального «Я», экзистенциальные 
(З.Фрейд, А.Маслоу, В.Н.Мясищев, К.К. Платонов, А.А. Бодалев, И.С. Кон, Э.Фромм и 
др). Понятие гендера и гендерной роли личности в школьном  социуме( Т.В. Бендас). 
Социализация (Г.Тард, Т.Парсонс, Г.М. Андреева) и адаптация личности в школьном 
коллективе. Понятия  асоциализации,  десоциальзации и ресоциализации (Э. Эриксон с 
проблемой идентичности) в школьном  социуме. Социально-психологическая 
компетентность личности  школьника (коммуникативная, житейская, социально-
психологическая, профессиональная).  
 

Раздел 8. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального 
поведения учащегося в школьном социуме. 



Программное обеспечение социально-психологической диагностики (установление 
степени отклонения изучаемого явления от нормы, установление места  данного явления 
на шкале интенсивности того или иного  признака этого явления). Цели, задачи 
программы социально-психологической диагностики, выбор методик. Методы 
эмпирического исследования, методы  моделирования (В.Ядов, Е.Кузьмин). 
Прогнозирование социального поведения школьника (консультирование, социально- 
психологическое  воздействии, коррекция). Методы: социальный психоанализ, 
психосемантика, изучение ментальных  характеристик, жизненного  пути личности 
школьника, проведение  групповой  терапии, тренингов, создание высокоэффективных  
экспресс методик, использование опыта зарубежной   психологии. 

 

5.3.  Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: практикум: учебное пособие / 

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова. – М.: Академия, 2008. – 142 с. 
2. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании / М.Ю. Кондратьев. – Изд-

во: Пер Сэ, 2008. – 206 с.(ЭБС Книгафонд). 
 
6.2. Дополнительная литература : 
1. Акопов Г.В. Социальная психология образования / Г.В. Акопов. – Самара: Изд-во 

Самарский педагогический ин-т, 1993. – 212 с. 
2. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное  поведение личности и группы : учебное  

пособие.- СПб: Питер, 2010.-3 52с. 
3. Молчанова Е.П. Ролевая  идентичность  формальных  и неформальных лидеров 

осужденных / Е.П.Молчанова; Томский филиал Кузбасского института ФСИН 
России.- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010.-150 с. 

4. Пахомов В.П. Психологическая служба в школьном  образовании: проблема 
проектирования профессиональной  деятельности педагога – психолога: учебное  
пособие/В.П. Пахомов, И.Л. Шелехов, Е.В. Гребенникова.- Томск: Издательство 
Томского государственного  педагогического университета, 2011.-388с.   

5. Пищелко А.В. ,Сочиво Д.В. Реадатация и ресоциализация. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 208 
с. 

6. Хасанов Б.И., Сергоманов П. А. Психология конфликта и переговоры.- Москва,2004 -
192с.. 

7. Шабанов Л.В. Социально психологические характеристики молодёжных субкультур. 
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук., Томск, 2002. – 22с. 

8. Шевандрин Н.И.Социальная психология в образовании: учебное  пособие.- М.: 
ВЛАДОС,1995.-544 с. 

9. Шелехов И.Л.  Аддиктивные  состояния: учебно-методический  комплекс/ И.Л. 
шелехов,Т.Г. Гадельшина.-– Томск: Издательство Томского государственного  
педагогического университета, 2012.- 332с. 

10. Шихирёв П.Н. Современная социальная психология. М: «Академический проект», 
1999.С. 113 – 164. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  



http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине; 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1.  Предмет и методы 
социальной психологии 
в образовании.  

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Психология общения. 
Содержание, цели и 
средства школьного 
общения. Функции, 
виды и уровни общения  
педагогического 
социума.   

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Конфликт.  Структура и 
динамика конфликта в 
учебном  процессе. 
Методы разрешения  
школьных  конфликтов. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


4.  Малая группа:  
структура школьного 
класса как малой 
группы.  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Механизмы развития 
группы, проблема 
группового давления, 
конформизма. 
Управление малой 
группой  в школьном  
социуме. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Феномен  школы как 
социальной  группы. 
Психология 
массовидных явлений в 
школьных коллективах. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций в работе 
учителей. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Социально- 
психологическая 
характеристика 
личности школьника, 
понятие гендерной роли 
в щкольных 
отношениях.  Идеалы 
современных  
учащихся.  

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Комплекс методик, 
направленных на изучение 
психологической готовности 
ребенка к обучению в 
школе. 
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций в работе с 
подростками. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Социально- 
психологическая 
диагностика и 
прогнозирование 
социального поведения 
учащегося в школьном  
социуме. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
Комплекс методик, 
направленных на изучение 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



адаптации ребенка к  школе, 
успешность его личностного 
развития и обучения. 
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций в работе 
и общении со 
старшеклассниками   
 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

В рамках данной дисциплины предусмотрены только практические занятия, 
главной функцией которых является отработка у студентов профессиональных умений и 
навыков и применения знаний на практике. Основу практических занятий составляет 
система мини-заданий: задания творческого характера, учебно-тренировочные задания, 
задания на рефлексию личностно-профессиональных качеств. Задания творческого 
характера позволяют студентам смоделировать образ собственного профессионального 
«Я», представить вариант конспекта занятия, обыгрывании педагогических ситуаций. 
Задания учебно-тренировочного характера предполагают упражнение студентов в 
разработке учебно-программной документации: тематических и календарных планов и 
т.д.     Задания на рефлексию личностно-профессиональных качеств формируют умения 
корректировать свою профессиональную деятельность и управлять ею. Основу этих 
заданий составляют тесты, анкеты, вопросники, которые, в свою очередь, знакомят 
студентов с основами педагогической и психологической диагностики. Содержание 
практических занятий предусматривает также игровое моделирование. Технологическая 
сторона разыгрывания ролей и деловой игры предусматривает: определение задач, целей 
игры, выделение игровых ролей, подбор игровых ситуаций и педагогических проблем; 
определение тактики поведения и действий участников. Задача педагога в руководстве 
разыгрыванием ролей и деловой игрой заключается в налаживании индивидуальной и 
групповой рефлексии, включении участников игры в коллективный анализ и оценку 
деятельности каждого ее участника. Преподаватель здесь выступает как непосредст-
венный участник, сторонний наблюдатель, руководитель игры. 

Для формирования целостного представления о будущей деятельности в качестве 
преподавателя, аудиторная работа дополняется самостоятельными заданиями, которые 
вырабатывают у студентов навыки самообразования, создают педагогическую копилку 
психодиагностического и наглядного материала для проведения психологической ди-
агностики и психологической коррекции психических процессов.  

В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы кафедры 
предусмотрено внедрение в учебный процесс самостоятельной работы на опережающей 
основе (опережающие задание теоретического и практического характера), а также 
различных типов проектных заданий: исследовательских, творческих, информационных, 
практико-ориентированных. 

По каждой теме курса представлены контрольные вопросы для осуществления 
студентами самооценки степени усвоения учебного материала. Ответы на эти вопросы 
дают возможность студентам подготовиться к практическим и семинарским занятиям, они 
могут быть заданы преподавателем по ходу занятий, использованы в контрольных 
работах. 

Выполнение заданий по самостоятельной работе может быть организовано в 
индивидуальной форме, а также в парах и небольших подгруппах (4-5 человек). 



 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Важное место в освоении данной дисциплины отводится самостоятельной работе 
студентов. Функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе заключаются 
в закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной 
работы, расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение умений 
психологического исследования, самопознания и саморазвития, подготовке к сдаче 
экзамена. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по  изучаемой проблеме  их диагностики, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за поведением 
ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, аудиозаписи, метод 
беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы необходимо фиксировать в 
письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, дневника 
наблюдений и т.п. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса  рекомендуем студентам: 
− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление понимания 
основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать; 
− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 
студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты.  

 
  8. Формы текущего контроля успеваемости аттестации обучающихся  

8.1. Примерная тематика  рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Основные теории социальной  психологии используемые в образовании. 
2. Личность и группа в социальной  психологии  образования. 
3. Социальная роль, ее составляющие в личности учащегося. 
4. Общение учащихся как коммуникация в сфере образования. 
5. Метакоммуникация  и феномен парадоксальной  коммуникации в общении 

школьников. 
6. Социально- психологическая рефлексия в поведении школьника. 
7. Групповые процессы школьного  социума. 
8. Конформизм как возможность решения социальных  проблем в школьном  

общении. 
9. Маргинальность как особенность развития нонконформизма у школьников  с 

девиантным  поведением. 



10. Референтность как нормативный механизм в межличностных  отношениях  
школьников. 

11. Информационное влияние и коммуникативная сеть в межгрупповых отношениях 
школьного социума. 

12. Виды контактного общения в школьном  социуме. 
13. Социальные отношения и групповая динамика школьного  социума. 
14. Социальные убеждения старшеклассников. 
15. Социальная  агрессия, ее особенности проявления в школьном  социуме. 
16. Зеркальное  восприятие как способ общения с миром у учащихся. 
17. Стратегия  конфликтного  поведения в школьном  общении. 
18. Предрассудки, их распространение в школьной  среде. 
19. Феноменология  малых групп   школьного коллектива.     

 8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой самостоятельной работы обучающихся: 
 
1.Самостоятельно изучить  следующие аспекты: 
 1. Как влияет  на развитие школьных  классов-групп психологический климат школы. 
2. Как развиваются школьные  неформальные  отношения? 
3. Составить схему взаимовоздействия школьного социума на классные  группы. 

 
2.Перечень возможных публикаций для конспектирования: 
      1.  Акопов А.Ю. Свобода от  зависимости (социальные болезни  личности).- СПб: 
Речь, 2008. - 224с. 
      2. Брейкер Я. НЛП - оборона. Стратегия и тактика неуязвимости в обществе. - СПб:  
Вектор, 2008.- 188 с. 
     3.  Карандаш В.Н., Лебедева М.С.,  Спилбергер Ч. Изучение оценочной тревожности. - 
Речь, Санкт- Петербург, 2004.-79 с. 

     4. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических  нарушений. -  Творческий центр, Москва, 
2006 

   5. Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Когнитивно бихевиоральная терапия социофобии и 
тревожно- депрессивных расстройств// Томск: Изд- во Том. ун-та, 2009.- 206 с. 

3.Составить план консультации психолога с  учащимся, 

А) имеющим низкий социальный статус в школьной  группе 

Б) имеющим средний  социальный статус в школьной группе 

В) имеющим высокий социальный статус в школьной группе 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 
  
1. Определить  этапы  развития  социальной  психологии.  

2. Составить  перспективный план развития  социальной  личности      подросткового типа. 

 3. Криминальная агрессия, ее проявление в школьном социуме. 

4. Личность, группы - объекты  исследования социальной психологии в образовании. 



5. Эмоциональное  общение, его  значение в школьном социуме. 

6.  Структуры  малых групп (с примерами) 

8. Гуманистическая  психология как фактор развития школьного социума. 

9  Ресоциализация как возможность  начать  новую  жизнь. 

10.Психологический климат школы, его  особенности. 

11.Предложить школьный конфликт  затушеванного  типа. 

 8.4.      Тестовые задания для контроля знаний студентов 
Задача 1. Является ли задачей социальной психологии в образовании выработка 
практических  рекомендаций?                                                                                                     

А. Да 

Б. Нет                                                                                                                                                                                   

Задача 2. Кто предложил схему предмета изучения социальной психологии?  

А. Социальную психологию личности; 

Б. Социальную психологию общностей и общения; 

В. Социальные отношения; 

Г. Форма духовной деятельности.   

Д. Б.Д. Парыгин 

Е. Л.С. Выгодский                                                                                                                                                               

 

Задача 3. Верно ли утверждение: “Социальная роль есть фиксация определенного 
положения, которое занимает тот или иной индивид в системе общественных 
отношений”?  

А. Да 

Б. Нет  

Задача 4. Назовите группу чувств в социальной психологии разъединяющих людей 

А. Дизъюнктивные 

Б. Конъюнктивные  

Задача 5. Вставьте пропущенное слово.  

........ сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися 
индивидами, т.е. в обмене не только знаниями идеями но и действиями. 

А.Интерактивная  

Б. Перцептивная  



Задача 6. Вставьте пропущенное слово  

........ сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по 
общению и установления  на той основе взаимопонимания      

А. Перцептивная 

Б. Интерактивная      

Задача 7. Вставьте пропущенное слово. 

Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможен лишь тогда, 
когда коммуникатор и реципиент обладают ....... системой кодификации и декодификации. 

А. Единой 

Б. Разной 

Задача 8. Могут ли в условиях школьной  коммуникации возникать специфические 
коммуникативные барьеры? 

А. Да 

Б. Нет 

Задача 9. Как называется вид коммуникации , который включает в себя жесты ,мимику 
,пантомиму и другие знаковые системы? 

А. Невербальная  

Б. Вербальная 

Задача 10. Вставьте пропущенное слово. 

Важным фактором повышения точности  восприятия другого человека является 
получение от него .......связи, что помогает откорректировать образ  

 А. Обратная 

Б. Опосредованная       

Задача 11. Верно ли, что аттракция имеет различные уровни: симпатия, дружба, любовь?  

А. Да 

Б. Нет  

Задача 12. Относится ли к элементарным параметрам любой группы композиция 
структура процессы групповой нормы и ценности система санкций:         

А. Нет  

Б. Да  

Задача 13. Являются  ли  класс в школе большой группой? 

А. Да 

Б. Нет 



Задача 14. Назовите возможные поводы возникновения толпы? 

А. Дорожно-транспортные происшествия; 

Б. Поимка правонарушителя; 

В. Интересная реклама. 

Задача 15. Как называется эффект, сущность которого сводится к тому, что присутствие 
других облегчает действия одного, способствует им? 

А. Социальная фацилитация;  

Б. Социальная ингибиция; 

Задача 16. Верно ли, что под малой группой понимается немногочисленная по составу 
группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении? 

А. Да; 

Б. Нет 

Задача 17. Как называется группа, в которой чётко заданы все позиции её членов, 
предписанные групповыми нормами? 

А. Формальные;  

Б. Неформальные. 

Задача 18. С чьим именем связано социометрическое направление в изучении малых 
групп? 

А. Дж. Морено; 

Б. Э. Мэйо 

 

Задача 19. Верно ли утверждение, что негативизм есть специфический   случай 
конформности: “конформность наизнанку” ? 

А. Нет; 

Б. Да; 

Задача 20. Как называется тип поведения в группе, когда идёт бесконфликтное принятие 
мнения группы? 

А. Внутригрупповая внушаемость; 

Б. Конформность 

ОТВЕТЫ 
 

№ ответ 
1 а 
2 а 



3 а 
4 а 
5 а 
6 а 
7 а 
8 а 
9 а 
10 а 
11 а 
12 б 
13 б 
14 а, б 
15 а 
16 а 
17 а 
18 а 
19 б 
20 а 
 
8.5. Перечень вопросов для аттестации (к экзамену) 
 
1. Предмет и задачи  социальной психологии в образовании. 
2. Понятие и основные техники социально-психологического консультирования в 

школьных условиях  
3. Социальная психология в образовании, ее взаимодействие с другими отраслями   

психологии. 
4. Программное обеспечение социально-психологической  диагностики в условиях 

школьного психологического кабинета. 
5. Система  социальной  психологии в образовании. 
6. Методы социально- психологической диагностики школьного коллектива. 
7. Специфика развития  социальной  психологии в образовательном учреждении. 
8. Сущность социально-психологического воздействия на школьный социум. 
9. Взгляд зарубежных ученых на изучение социально – психологических явлений. 
10. Сущность и виды деформации социальных отношений в школьном коллективе. 
11. Личность, учащегося, школьный класс – цель исследования социальной 

психологии в образовании.  
12. Специфика социально – психологического  подхода  к понятию  личности 

учащегося. 
13. Классификация социально – психологических явлений в школьном социуме 
14. Психология менеджмента в школьном коллективе. 
15. Гуманистическая  психология об особенностях социального поведения. 
16. Конфликты в школьном коллективе. 
17. Российская психология  о  социально – психологических явлениях в 

образовательном процессе. 
18. Характеристика различных слоев школьного социума. 
19. Социально – психологические  особенности личности учащегося. 
20. Психология моды и ее влияние на развитие учащихся старших классов. 
21. Криминальная  агрессия, ее проявления в поведении учащегося. 
22. Социальная психология пропаганды и ее воздействие на развитие личности 

учащегося. 
23. Понятие  конформизма в школьной среде. 
24. Культура как социальный институт развития личности учащегося. 



25. Общение в школьном социуме. 
26. Особенности социально – психологического климата класса, школы. 
27. Особенности управления малой группой. Класс, как малый социум. 
28. Воздействие толпы на изменения мировоззрения учащегося. 
29. Различные теории  развития агрессивных форм  поведения, их проявление в 

школьном социуме. 
30. Семья как социально – психологическая проблема. 
31. Личность и группа. Влияние группы на мировоззрение учащегося. 
32. Безопасность педагогического процесса. 
33. Гендерная роль, специфика ее проявления в социальных отношениях учащихся. 
34. Социально-психологическое  понимание  криминального поведения учащимися. 
35. Особенности проявления девиантного поведения в школьном социуме.  
36. Понятие и составляющие организационной  культуры. 
37. Воспитательное воздействие на учащегося в процессе общения с педагогами. 
38. Образование, как социальный институт, и его значение в развитие личности 

ученика. 
39. Понятие класса и школьного коллектива и их взаимовоздействие. 
40. Социально – психологическая характеристика сложившейся классной группы. 
41. Психология школьного коллектива. 
42. Асоциализация, десоциализация и ресоциализация в развитие личности учащегося. 
43. Феномен  группового  давления в школьном процессе. 
44. Влияние социально – психологических факторов на  социализацию личности 

учащегося в школе. 
45. Роль родительского комитета в образовательном процессе. 
46. Образ, качество и стиль жизни в понимании старшеклассников. 
47. Понятие делинквентного поведения и проявление его в школьном социуме. 
48. Характеристика профессионального общения учителей. 
49. Социально – психологическая диагностика групп и коллективов школы. 
50. Социально – психологическая компетентность личности школьного психолога. 
 

9. Планы практических занятий с рекомендациями для 
самостоятельной работы студентов 

 
Занятие 1.Социальная  психология в образовании,  предмет, методы.  

1. Понятие социальной психологии в образовании, ее происхождение и развитие 
(доклад). 

2. Методология и методы  социальной   психологии в образовании ( выступление). 
3.  Сделать табличный  вариант основных  методов социальной психологии в 

образовании (обсуждение). 
  
4.Зарубежные  и отечественные подходы к социально- психологическим явлениям  в 
школьной жизни. 
5.Ментальность, смысл жизни, социальные ценности современных  школьников 
(обсуждение). 
6.  Социальной роли,  социальные  чувства школьников (обсуждение). 
Занятие 2.Психология общения. Социальные  отношения. 
1.Составить  таблицу основных видов  социальных отношений. 
2.Проблема общения в  социуме школьников (доклад). 
3.Структура  общения школьного  коллектива (дискуссия). 
4.Составить таблицу функций общения в школьном  социуме ( обсуждение). 
5.Личность и  учащегося и школьный  социум (доклад). 



6.Метакоммуникация и феномен парадоксальной коммуникации в школьном  социуме 
 ( выступление). 
7.Соотнесение мотивов, ценностей и желаний учащихся с системой кодификации и 
декодификации  (фальсификация общения, модели согласия, коммуникативный  барьер) 
( сообщение). 
8.Средства общения учащихся( вербальные, невербальные)  (реферат). 
9.Социально-психологическая  рефлексия в школьном социуме ( дискуссия). 
10.Идентификация. Подражание. Внушение. Децентрация. Эмпатия. Социальная 
фасилитиция в школьной  среде ( реферат). 
11.Эффекты межличностного  восприятия (галоэффект, эффект первичности и новизны, 
эффект стереотипизации)( на примерах жизни  школы). 
      
Занятие 3.  Социальная  напряженность, ее проявления. Конфликт в школе. 
1.Кофликность в школьном сообществе (выступление) 
2.Деструктивный и конструктивный характер   напряженности школьном коллективе 
(обсуждение). 
3. Л.Козер и его теория напряжения (реферат). 
4.Структура конфликта  (на примере предложенной школьной  конфликтной ситуации). 
  5.Социально-психологическая диагностика личности и группы в конфликте( 
социометрия). 
 6.Конфликты в сфере  управления школой (на примере управленческого конфликта в 
администрации школы). 
7.Семейные конфликты и педагогический  процесс (на примере конфликта в семье из- за 
учебы ребенка). 
8. Межэтнические конфликты в школе ( на примере конфликта). 
       
Занятие4. Понятие групп в школьном  социуме. 
1.М. Шоу, Г.М. Андреева о групповых процессах в социуме ( доклад). 
2.Группа и коллектив  в школьном  социуме (выступление). 
3.Способы  взаимодействия в школьной группе.(на примере отношений группы). 
4.Лидерство в школьной  группе , его основные составляющие ( обсуждение). 
5 .Роль социальных установок в школьной   группе (выступление) 
6. Национальные традиции, обычаи как составляющие групповых отношений в классе (на 
примере ). 
7. Социальный статус как  вид измерения отношений в классной  группе (на примере 
групповых отношений). 
8.Коммуникативное измерение в школьном  социуме (обсуждение). 
 
 Занятие 5. Механизмы  развития группы. 
1.Сферы жизнедеятельности групп в школьном социуме( реферат) 
2.Составить схему  механизма развития школьной  группы (обсуждение) 
3.Проблема разрешения внутригрупповых  противоречий (на примере деятельности 
группы). 
4. Идиосинкразитический кредит и влияние  меньшинства ( на примере деятельности в 
группе) 
5. Психологический обмен, его особенности в групповой деятельности. 
6.Составить таблицу классификации групп ( обсуждение) 
7. Организованные и неорганизованные группы ( примеры)  
8.Открытые и закрытые группы, специфика их (примеры) 
9.Группы, членства и референтные группы (примеры). 
   
 Занятие 6.    Отличия  социальной группы. 



1.Особая ролевая структура школьного социума( схема структуры) 
2. Социальные нормы, регулирующие  взаимодействие школьной группы и школьного  
социума ( таблица норм, обсуждение) 
3. Составить примерную психологическую характеристику школьного социума 
(представить для обсуждения). 
4.Система ценностей, потребностей, определяюшие школьный социум (выступление) 
5.Традиции, обычаи, установки, выбор картины мира как составляющие классового 
признака (на примере любого школьного коллектива). 
6.Стереотипы поведения, сленг, жаргон - дополнительные признаки школьной  
принадлежности (привести примеры  разных школьных коллективов) 
  
Занятие 7.        Массовое сознание, его аспекты в школьном  социуме 
1.Общественное мнение, его роль в формировании массового  сознания  школьников ( на 
примере сегодняшних событий) 
2.Фактографическая  информация, ее распространенность как факторы формирования  
массового сознания школьников (обсуждение) 
3. Действующая психология толпы: агрессия, паника.( на примерах реальных событий) 
4 .Факторы воздействия на психологию толпы.(составить схему основных факторов) 
5.    Групповой эксцесс, его особенности в школьных отношениях.( выступление) 
 
 
  Занятие 8. Социально- психологическая характеристика личности. 
1.Социально-психологический подход к личности школьников ( составить таблицу  
составляющих подхода). 
2.Составить схему социально- психологической  структуры личности учащихся( 
обсуждение) 
3.Статусно-ролевые  характеристики учащегося( на примере составленной  
характеристики) 
4. Понятие гендерной роли (выступление)  
5. Исследование  мотивационной сферы  личности учащегося (на примере 
характеристики) 
6.Локус контроля и социальные чувства личности школьников( выступление) 
7.Асоциализация, ее особенности в школьной  среде (выступление) 
8.Десоциализация и  ее признаки в школьной  среде (выступление) 
9.Ресоциализация и проблема идентичности в школьной  среде (дискуссия) 
10. Идеалы  учащихся (выступление) 
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