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Психология малых групп
Вариативная часть, дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7.2

3 зачетные единицы, 108 часов
4
Зачет
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными
теоретическими и прикладными аспектами психологии малых групп,
формирование у них готовности к аналитической, психодиагностической и
консультативной деятельности в предметном поле данной науки.
Задачи дисциплины:
сформировать представление о психологии малой группы как области
психологической науки и практики;
обеспечить формирование системы базовых знаний о тенденциях развития и
теоретико-методологических основах психологии малой группы;
познакомить с многообразием групповых феноменов и процессов;
способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления в
области малых групп.
Тема 1. Понятие группы. Малая группа, ее виды и особенности.
Тема 2. Динамические процессы в малой группе. Механизмы групповой динамики.
Тема 3. Функционирование группы. Внутригрупповой конфликт.
Тема 4. Коллектив.
Тема 5. Групповые нормы и их функции, нормативная регуляция поведения.
Критерии и виды отклонения от нормы.
Тема 6. Девиантная и криминальная субкультура. Специфика криминальных групп.
Тема 7. Межгрупповые отношения. Межгрупповые конфликты
Тема 8. Управление группой.
Тема 9. Личность в группе.
ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Знать:
основные понятия и их взаимосвязь;
области, темы и задачи исследования психологии малой группы;
подходы к пониманию предмета психологии малой группы;
современное состояние и проблемы психологии малой группы за рубежом и в
нашей стране.
Уметь:
свободно и адекватно использовать специальные термины;
ориентироваться в современных подходах к анализу групповых феноменов и
процессов;
разбираться в методах и методиках изучения малой группы и неформальных
подгрупп;
грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в области
малых групп.
Владеть:
 навыками диагностирования и анализа психологических характеристик группы,
групповых процессов;
 навыками инициирования групповых процессов и целенаправленного воздействия
на них.
Используемые
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет инструментальные источники
и
программные

средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Тестовые задания, контрольные задания, доклады

