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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ОПК-1 способность
применять закономерности и методы науки в решении профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Понятие о поведении в отечественной и зарубежной психологии
1.Понятие о поведении.
2.Поведение как категория психологии.
3.Субъект и объект поведения.
4.Понятие о социальном поведении.
Тема 2. Теоретические концепции поведения человека в зарубежной
психологии
1. Концепция инстинктов социального поведения У.Мак-Дауголла.
2. Поведение как категория бихевиоризма.
3. Социально-когнитивные теории социального поведения.
4.Современные теории социального поведения.
Тема 3. Теоретические концепции поведения человека в отечественной
психологии
1. Поведение как предмет исследования в работах отечественных ученых.
2. «Поведенческое направление» отечественных психофизиологов.
3. Воззрения Л.С.Выготского о поведении.
4. Современные исследования в области социального поведения личности.
Тема 4. Ролевое и ритуальное поведение
1. Понятие, классификация и характеристика ролевого поведения.
2. Ролевой конфликт.
3. Ритуал: психологические, социальные, культурологические основания.
4. Социальный ритуал как характеристика коммуникативного поведения.
Тема 5. Альтруистическое поведение
1. Альтруизм как форма поведения.
2. Подходы к объяснению и изучению альтруистического поведения.
3. Экспериментальные исследования альтруизма.
4. Эмпатия и социальный интеллект как основа альтруизма.
Тема 6. Манипулятивное поведение
1. Понятие о манипуляции.
2. Типы манипулятивного поведения.

3. Признаки манипуляции.
4. Манипуляции в общении и их редукция.
Тема 7. Доминантное и подчиненное поведение
1. Доминирование как характеристика социального поведения человека и
животных.
2. Доминантное поведение и власть.
3. Тактики доминантного поведения
4. Подчинение авторитету: феноменология и экспериментальные исследования
Тема 8. Девиантное поведение
1. Понятие об отклоняющемся поведении.
2. Познание причин отклоняющегося поведения.
3. Виды отклоняющегося поведения, их классификация.
4. Характеристики отклоняющегося поведения
Тема 9. Агрессивное поведение
1. Понятие об агрессии и агрессивном поведении.
2. Подходы к изучению агрессивного поведения.
3. Классификация агрессивного поведения.
4. Феномен «наученной агрессии» и его изучение
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

ОПК-1.4

Применяет знания в области психологии
социального поведения для решения
профессиональных задач

Соотносит отечественные и
зарубежные концепции
социального поведения

Способен решать
профессиональные задачи
посредством применения
знаний психологических
особенностей социального
поведения

Различает нормативное и
девиантное поведение

Промежуточные аттестации проводится в форме экзамена методом устного опроса
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