АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
М1.1.4 «Социальная психология личности»
по направлению подготовки 37.04.01 «Социальная психология личности»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная психология личности» являются:
- изучение и систематизация знаний о личности, ее социальном поведении
закономерностях социального развития личности;
- изучение возможностей социальной адаптации.
Задачи:
1.
изучить системы проблем социальной психологии личности в контексте
современного ее состояния и социокультурных запросов общества, основных подходов к
психологическому воздействию на индивида, группы, сообщества.
2.
научиться применять социально-психодиагностические методики, адекватные
целям, ситуации и контингенту респондентов.
3.
научиться применять методы проведения стандартного прикладного исследования
в области социальной психологии личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:
«Психология делового общения», «Психология массового сознания», «Психология
межгрупповых отношений», «Психологические технологии управления персоналом»,
«Психология семьи в контексте семейного консультирования», «Педагогическая
практика», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии»,
«Социальная психология детства», «Психология межгрупповых отношений»,
«Психология межличностных отношений», «Психология малых групп», «Психология и
культура», «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы»,
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», «Педагогическая практика». Освоение данной дисциплины является
основой для последующей подготовки к государственной итоговой аттестации.
Данная дисциплина изучается в 1,2, 3 семестрах.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа
из них: 62 – аудиторные лекционные и практические занятия, 190 – самостоятельная
работа.
Дисциплина предусматривает лекционные и практические занятия по основным
вопросам курса: Современные подходы к пониманию личности в отечественной
психологии. Характеристики личности. Социально-психологические феномены личности.
Психологическое пространство личности и его границы. Современные подходы к
пониманию личности в зарубежной психологии. Личность и социальные установки.
Теоретические подходы к формированию и изменению установок. Сравнительный анализ
социальных установок и стереотипов. Социализация и адаптация. Личность и социальное
поведение. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального
поведения человека. Социальный статус. Социальная роль. Внутренняя регуляция
социального поведения субъекта. Социальная норма и социальные отклонения.
Самосознание, самовыражение, самопрезентация личности. Профессиональная Яконцепция и карьера личности. Личность в экстремальной ситуации. Психологическая
безопасность и психологическая помощь личности. Психологический подход к здоровью
личности. Основные подходы и критерии психологической безопасности личности.
Профилактическая психологическая помощь личности.

