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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Социальная психология» направлена на изучение научных представлений 

о социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании.  

Курс предполагает формирование у обучающихся системы теоретических знаний, 

практических навыков и умений социально-психологического анализа закономерностей по-

ведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные социаль-

ные группы, изучение психологических характеристик социальных групп и социальных 

движений, анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-29. 

 

Темы занятий: 

1. Социальная психология как наука  

 Место социальной психологии в системе наук о человеке. История формирования со-

циально-психологических идей. 

 Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

2. Психология общения и межличностных отношений  

 Проблема общения и межличностных отношений в социальной психологии. 

 Коммуникативная сторона общения - общение как обмен информацией. 

 Перцептивная сторона общения – межличностное восприятие и взаимопонимание. 

 Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями. 

3. Социальная психология группы 

 Общая характеристика группы в социальной психологии. 

 Социальная психология малой группы. 

 Психологические характеристики больших социальных групп. 

 Психология межгрупповых отношений. 

4. Социальная психология личности 

 Социализация личности. 

 Социальная установка. 

 Развитие личности в системе межличностных отношений. 

5. Практические приложения социальной психологии. 
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Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференции. 
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