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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Социальная психология» имеет социально-психологическую 

направленность и адресована обучающимся 14-16 лет. Программа рассчитана на 

один год в объеме 72 часа из расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность  

Профессиональная деятельность психолога в российском обществе 

воспринимается неоднозначно и представлена в виде широкого круга мнений и 

оценок о состоятельности самой профессии психолога как таковой. Вместе с тем, 

учитывая ее гуманитарную направленность, важно помнить о сложностях и 

особенностях этой профессии, направленной на человека и людей, их 

психологическое здоровье, благополучие. 

Обучающиеся 14-16 лет входят в напряженный и переломный момент своей 

жизни: выбор профильных предметов, первые экзамены, вопросы о собственной 

идентичности в т.ч. как будущего специалиста. Данная программа призвана 

глубоко осветить профессиональную деятельность психолога в контексте 

общественных процессов и механизмов. 

Программа содержит региональный компонент, позволяя получить 

представление о состоянии психологии также на примере города Красноярска. 

Цель 

Формирование у обучающихся целостного представления об обществе и 

профессиональной деятельности психолога в обществе, в частности, на примере   г. 

Красноярска. 

Задачи 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 

• формировать представления о ключевых понятиях социальной психологии; 

• формировать представление о психологических процессах в обществе; 

• формировать представление о профессиональной деятельности психолога в 

обществе; 

• формировать представление о видах, методах и инструментах групповой 
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работы в деятельности психолога; 

• формировать представление о конкретных организациях и учреждениях, в 

которых работают психологи и которые подготавливают психологов-

специалистов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится:  

• давать определения ключевых понятий в области социальной психологии; 

• называть различия ключевых понятий в области социальной психологии; 

• применять базовые компетенции психолога в групповой работе. 

Настоящая программа является одним из этапов подготовки будущих 

абитуриентов и специалистов в области психологии, педагогики и 

профессионального обучения, в частности, для таких ВУЗов как: СибГАУ, КГПУ, 

СибГТУ (Опорный университет) и СФУ. Содержание программы нацелено на 

углубленное изучение социальной психологии как одной из областей 

психологической науки.  

В настоящей программе подразумевается использование личностно-

ориентированной технологии, технологии группового обучения, технологии 

проблемного обучения и организационно-деятельностных технологий. 

В зависимости от цели учебного занятия в программе используются 

следующие методы: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный) и воспитания (убеждение, диспут, 

поощрение, беседа, упражнение, стимулирование). 

В настоящей образовательной программе подразумевается использование 

следующих форм обучения: проблемные дискуссии, деловые, ролевые игры, коуч-

сессии, тренинги, семинары, закрепляющие практикумы. 


