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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Целью данной дисциплины является формирование у магистров представлений
о закономерностях развития личности в социуме; о взаимовлиянии человека и его
окружения; способах психологической работы в развивающихся ситуациях. Социальная
психология развития – это отрасль социальной психологии, изучающая метасистему
«личность – группа - широкий социум», рассматривая ее в процессе непрерывного и
взаимосвязанного развития всех ее составляющих. Изучает развитие субъекта на всех
возрастных этапах, в различных сферах жизнедеятельности и видах деятельности; а
именно развитие личности в период детства, отрочества, юности, зрелости и старости в
процессе общения, учения, труда и других видов деятельности с учетом особенностей
функционирования различных групп (учебных, трудовых и т.п.) и различных социальнопсихологических явлений в обществе.
Задачи дисциплины:
ознакомление с основными теоретическими положениями психологических
концепций развития в различных школах науки;
углубление научной эрудиции на основе междисциплинарного подхода,
материалов смежных дисциплин («Социальная психология», «Психология развития»,
«Возрастная психология», «Этнопсихология»);
интегрирование знаний различных отраслей психологической науки в понимание и
соответственного реализацию на практике профессионального сопровождения развития
субъекта, группы и общества.
выработка практических навыков работы по сопровождению развития субъекта,
групп и социальных явлений.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит магистров данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
дошкольного,
общего,
дополнительного и профессионального образования.
Данная программа
ориентирует
магистров
на решение следующих
профессиональных задач: изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего
психического, социально-культурного развития детей разных возрастов; разработка
совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом их индивидуальных
и возрастных особенностей; взаимодействие с участниками образовательного процесса по
проведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности; обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному
учреждению на каждой возрастной ступени; оптимизация взаимодействия педагогов с
ребенком с учетом возрастных и индивидуальных особенностей его развития в
образовательном процессе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у магистров
общепрофессиональных компетенций (ОПК):

способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического
развития обучающихся и зоны ближайшего развития (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать:
- предметное содержание и методы исследования социальной психологии развития
как самоценной отрасли психологии;
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- содержание ключевых социально-психологических теорий, которые описывают
процессы развития личности человека в системе его взаимоотношений с окружающими
людьми и широким социумом, а также развитие человеческих общностей разного типа;
- возрастные закономерности социально-психологического развития человека;
- задачи развития растущего человека в разные периоды его жизни и в разных
социокультурных ситуациях;
уметь:
- использовать принцип развития для анализа социально-психологических
явлений;
- осуществлять психологическую экспертизу особенностей социальной и
межличностной ситуации развития в разные периоды детства, отрочества, юности,
зрелости и старости;
- анализировать процесс развития человека на разных этапах его жизненного пути
в системе его взаимоотношений с членами тех социальных групп, в которых он состоит;
- выявлять основные проблемные точки в развитии индивида, группы, организации
и находить способы психологической помощи и поддержки;
- анализировать развитие человека и человеческих общностей в конкретном
культурно-историческом контексте;
владеть:
- понятиями и представлениями современной психологии в целом и социальной
психологии в частности для анализа жизненных явлений и проблем;
- методами диагностики уровня развития групп и коллективов, положения
индивида в группе;
- методами анализа характера общения детей, подростков, юношей и молодых
людей со взрослыми и сверстниками;
- приемами практической социально-психологической работы с детьми,
подростками, юношами, молодыми и взрослыми людьми.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина относится к
вариативной части и входит в блок обязательных дисциплин Б1.В.ОД.4. Для освоения
дисциплины магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в
процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная и контрольная работа магистров по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
28
2
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
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Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Контроль
Вид итогового контроля

144
28
4
24
107
9

1

экзамен
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