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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.01 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Подготовка 

высокопрофессиональных кадров, обладающих системными представлениями в области 

психологии образовательной среды, о содержании, методах и закономерностях социальной 

психологии образовательной среды, которые позволяют освоить организацию 

рациональной работы c окружающими людьми и развивают профессиональное 

самосознание специалиста. Создание условий для формирования у обучающихся системы 

теоретических и практических социально-психологических знаний в сфере 

образовательной среды, включая формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации эффективной работы и осуществлении 

исследовательской деятельности магистров психолого-педагогического образования. 

Подготовка магистров к эффективному решению системы профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов 

и явлений социально-психологической стороны образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социальная психология образования» (Б1.О.04.01) относится к профильному 

модулю обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС 

ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; 

- национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные принципы межкультурного взаимодействия; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных образовательных программ, а также индивидуальных программ; 

перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению; 

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- виды, цели, способы и методы организации мониторинговых исследований; 

- методологический инструментарий мониторинга; технологии и принципы 

диагностирования образовательных результатов, механизмы выявления индивидуальных 

особенностей и способы преодоления затруднений в обучении; 

- особенности организации сетевой формы реализации профессиональных

 образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы 
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организации взаимодействия участников образовательных отношений; 

- современную методологию педагогического проектирования; содержание и 

результаты исследований в области педагогического проектирования; 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- соблюдать этические нормы и права человека; 

- анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; создавать благоприятную среду для 

межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач; 

- осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

разрабатывать необходимые локальные документы в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

- отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально открытое 

пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения

 образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать 

программы целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в обучении; 

использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных 

результатов; 

- использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности; 

- определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический проект для решения 

заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов 

педагогических исследований; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой. 

Владеть: 

- навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели; 

- навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

- навыками оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

- навыками создания и реализации условий и принципов духовно-нравственного 



воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися; 

- навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений; 

- навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1: Теоретические проблемы проведения социально-психологического 

исследования в образовательной среде. 

Актуальные вопросы социальной психологии в образовании: сущность актуальных 

проблем социальной психологии образования, их закономерности и принципы. Социально-

психологические закономерности исследования субъектов образования. Общее 

представление об образовании. Групповые субъекты образования. Предмет социальной 

психологии в образовании. Состояние современного макросоциума. Ситуация 

нестабильности. Социально-психологические процессы в условиях нестабильности: 

глобальная ломка устоявшихся социальных стереотипов, изменение системы ценностей, 

кризис идентичности. Соотношение содержания образования и состояния общества. 

Проблемы образования (в школе, вузе). Закон периодической смены настроений в обществе 

по отношению к образованию. Образование на стадии оптимизма и на стадии 

разочарования. Связь периодической смены моделей управления образованием и критериев 

качества работы учителя. Теоретико-методологические проблемы социальной психологии 

образования. Проблема субъективизма в социальной психологии образования. Отсутствие 

научной парадигмы в социальной психологии образования. Проблема методов 

исследования социальной психологии образования. Проблема качества информации 

социальной психологии образования. Мониторинг социально-психологических проблем 

развития учащихся. Проблема социально-психологической безопасности 

образовательной среды. Проблема включенности всех субъектов в управление 

образовательным процессом. 

Тема 2: Проблемы проведения прикладного социально-психологического 

исследования в образовательной среде. 

Проблема выявления особенностей и закономерностей поведения людей на разных 

этапах онтогенеза, обусловленных включением их в образовательную среду. Изучение 

закономерностей и психологических характеристик групп, включенных в образовательную 

среду (проблемы внутригрупповой динамики, внутригрупповых отношений, 

межгрупповых отношений и т. д.). Выявление индивидуальных особенностей 

субъекта, как результата социального развития, связанного с воспитанием и социализацией 

в образовательной среде. Проблема эффективности индивидуальной и совместной 

деятельности в образовательной среде. Группа как субъект образовательной деятельности. 

Потребности, мотивы, ценности и цели группы как субъекта образовательной 

деятельности. 

Тема 3. Социально-психологические проблемы личности в образовательной 

среде. 

Личность в системе образовательного микросоциума. Проблема взаимодействия 

личности и группы. Личностная реализация и уровень группового развития. Регуляция 

поведения личности и её оценка в группе: представление о групповых нормах, ценностях и 



санкциях. Модель состояния личности в группе, включающая самооценку, ожидаемую 

оценку и оценку личности группой. Этапы вхождения личности в группу: адаптация, 

интеграция, индивидуализация. Вклад личности в группу. Механизм влияния группы на 

личность. Проблема ценностного обмена.  

Тема 4. Социально-психологические характеристики субъектов 

образовательного социума. 

Социально-психологические характеристики субъектов образовательного социума. 

Социально-психологические особенности педагогических групп. Характеристика 

структуры взаимоотношений в педагогической группе. Процессы групповой динамики в 

педагогических группах. Особенности сплоченности в педагогических группах. Проблема 

удовлетворенности педагогической деятельностью. Удовлетворенность трудом как 

показатель сплоченности педагогического коллектива. Социально-психологический 

микроклимат, факторы, оказывающие влияние на его формирование. Особенности 

лидерства и руководства, принятия групповых решений, регуляции индивидуального 

поведения и процесса конфликтов в педагогических группах. Социально-психологические 

параметры оценки состояния педагогической группы. Диагностика социально-

психологической ситуации в педагогической группе. Социально-психологические 

особенности учебных групп. Социально-психологические параметры оценки состояния 

учебной группы. Этапы развития учебного класса как коллектива (по Л.И. Уманскому, А.С. 

Чернышеву, А.Н. Лутошкину). Диагностика уровня развития группы. Приемы повышения 

уровня развития учебного класса. Диагностика социально-психологической ситуации в 

учебной группе. 

Тема 5. Социально-психологические особенности общения и взаимодействия в 

образовательной среде. 

Воздействие педагогов на учебные группы. Поддерживающий социально-

психологический контекст и контекст противодействия. Представление о 

структурированной социальной среде. Условия совместной деятельности, стимулирующие 

внутригрупповые и межгрупповые механизмы социализации личности. Характеристики 

“социального оазиса”: психологическая защищенность личности; значительная автономия 

личности и её группы; широкий веер деятельности - учебной, трудовой, художественной, 

спортивной, социальной (общения); актуализацияосновных развивающих компонентов 

деятельности - совместности, творчества, предметности и самостоятельности (по А.С. 

Чернышёву). Обострение противоречий в учебной группе как воздействие, позволяющее 

стабилизировать социально-психологическую ситуацию в учебной группе. Результаты 

стабилизации: повышение активности и сплоченности учащихся с просоциальной 

направленностью; снижение активности и влияния на группу учащихся с асоциальной 

направленностью; изменение индивидуальных и групповых ценностей учащихся в 

просоциальном направлении. Влияние индивидуальности педагога на личность учащегося. 

Перестройка личностных структур учащихся при персонализации личности педагога. 

Личностная флексибельность (гибкость) и личностная ригидность (консервативность) 

учителя. Детерминация качества отношений между учениками качеством отношений в 

педагогической группе. Авторитет педагога как результат его персонализации. Авторитет 

учителя в зависимости от возрастных характеристик учеников. Понятие 

метаиндивидуальности. Исследования метаиндивидуальных характеристик учителя (по 

Б.А. Вяткину). Конфликтное взаимодействие учащихся. Особенности общения и 

взаимодействия в разновозрастных учебных группах. Успевающие и неуспевающие 

ученики в условиях взаимовлияния. Отличник учебы в системе межличностных отношений 

школьного класса. Возрастные особенности вхождения нового ученика в учебную группу. 

Взаимоотношения младших школьников со сверстниками и взрослыми. Проблемы в сфере 

общения со сверстниками у младших школьников. Причины этого явления: 

интеллектуализм, несформированность средств общения, аутизация, ошибки взрослых. 

Специфика общенияи взаимодействия в группах подростков и старшеклассников. 



Направления работы психолога с подростками и старшеклассниками с проблемами в сфере 

межличностного общения. Развитие мотивации межличностных отношений. Программы 

тренинговых занятий. 

Конфликтное взаимодействие педагогов и учеников. Система ожиданий педагогов и 

учеников. Сходства и различия. Различия в системе ожиданий как фактор конфликтности 

во взаимоотношениях педагогов и учеников. Представление субъектов конфликтного 

взаимодействия о конфликтном поведении ученика и конфликтном поведении учителя. 

Стереотипизация учителей. Правила воздействия на школьников в конфликтной ситуации. 

Правила педагогического общения. Правила оценки личности. Группы типичных 

замечаний учителей. 

Пути оптимизации межличностного общения. Предупреждение конфликтов в 

образовательных сообществах. Компетентность в общении (по Л.А. Петровской) как одно 

из условий профилактики конфликтности и эффективной самореализации человека в 

педагогической деятельности. Особенности восприятия партнера и разрешенные сферы 

действия при императивном, манипулятивном и гуманистическом общении. Представление 

о конфликтологической компетентности. Значение социально-психологического тренинга 

в развитии личностной и групповой компетентности в общении. 

Тема 6. Социально-психологические проблемы подготовки профессионала 

образования 

Социально-психологическое сопровождение личностной самореализации в 

педагогической деятельности. Профессиональные установки магистрантов. Целевые 

установки учителей. Социально-психологические модели организации учебного процесса. 

Основные направления деятельности психолога при изменении психологической 

культуры педагога. Современные типологии педагогов. Профессионализм учителя. 

Представление о профессионализме. Профессиональная компетентность и её виды. 

Профессиональное сознание, его структура. Проблема соответствия профессионального 

сознания современной ситуации в обществе. Диалогичность мышления, позитивное 

отношение к миру и установка на творческий поиск как необходимые составляющие 

профессионального сознания современного учителя. Модели труда учителя (по Л.М. 

Митиной). Психологическая технология конструктивного изменения поведения учителя. 

Тема 7. Социально-психологические условия успешного вхождения 

профессионала в образовательную среду.  

Проблема адаптации молодых специалистов на начальных этапах педагогической 

деятельности. Многообъектность среды адаптации: аспекты трудовой деятельности, 

учительский коллектив, комплекс специфических условий профессиональной 

деятельности. Социально-психологическая адаптация как адаптация к профессиональной 

группе. Критерии адаптации: личностная включенность и эмоциональное самочувствие. 

Условия успешной профессиональной адаптации как адаптации к объектам труда. 

Психологический контроль за процессом адаптации. Достижение высокого уровня 

адаптированности личности как основа для перехода к более высоким формам активности 

молодого специалиста. 

Тема 8.Социально-психологические проблемы педагогического общения 

Трудности, возникающие у учителей в общении со школьниками. Психологические 

барьеры, мешающие общению. Неблагоприятные психофизиологические состояния в 

педагогической деятельности. Общее представление о неблагоприятных 

психофизиологических состояниях. Внутриличностный конфликт и его негативное 

влияние на самореализацию и построение межличностных отношений (B.C. Мерлин, А.И. 

Шипилов, Ф.Е. Василюк, В.В. Столин, Л.М. Митина, Д.В.Грешнев). Определение 

внутриличностного конфликта и его основные признаки. Формы протекания. Симптомы 

внутриличностного конфликта в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. 

Причины внутриличностных конфликтов и пути их преодоления. Деструктивный и 

конструктивный аспект внутриличностного конфликта. 



Феномен “психического выгорания”. Основные составляющие синдрома выгорания: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация, редукция профессиональных 

достижений. Индивидуальные и организационные факторы, оказывающие влияние на 

выгорание. Последствия психического выгорания. Вовлеченность как 

антиподпсихического выгорания. Составляющие вовлеченности: энергичность, 

включенность в работу, самоэффективность. Психическое выгорание и профессиональная 

деформация. Сходства и различия. Стресс в педагогической деятельности. 

Стрессоустойчивость как профессионально значимое качество личности учителя. 

Соотношение структурных элементов личности учителя (направленность и характер) и 

стрессоустойчивости (по А.А. Реану). 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: академик РАО, докт. психолог. н., профессор И.В. Абакумова. 
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