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Дисциплина направлена на освоение студентами основного корпуса 

современных знаний в области психологии.    

Задачи курса: 

 знакомство с современными социально-психологическими концепциями и 

результатами эмпирических исследований; 

 развитие способности самостоятельно анализировать поведение людей, 

обусловленное их социальным опытом и актуальной включенностью в 

реальные отношения с другими людьми, групповые процессы, массовые 

явления; 

 совершенствование коммуникативных умений и навыков, возможностей 

оказывать желательное влияние на мысли, чувства и поведение других 

людей; 

 осознание ответственности, которая лежит на человеке, вступающим в 

непосредственный или опосредованный контакт с другими людьми, 

особенно если он имеет психологическую подготовку и его деятельность 

предполагает целенаправленное влияние на партнера. Последнее особенно 

важно в связи с интенсивным развитием коммуникативных технологий, 

позволяющих эффективно манипулировать партнерами. 

Особое внимание в данной программе уделяется проблемам культурной 

обусловленности социального поведения. Подчеркиваются, с одной стороны, 

различия в поведении людей, прошедших социализацию в разных культурах, 

ориентирующихся на разные нормы, правила, системы ценностей, а, с другой 

стороны, универсальность многих человеческих стремлений, переживаний, 

надежд и страхов. В условиях все более тесных и частых межкультурных 

контактов осознание этого факта является непременным условием 

позитивных межличностных и межгрупповых отношений. 

Данный курс является базовым для других дисциплин, носящих 

прикладной характер. Этим обусловлена его теоретическая насыщенность. 

Однако для лучшего освоения материала студентам предлагается выполнять 

самостоятельные задания, обсуждать дискуссионные вопросы на семинарах, 

участвовать в практических занятиях. Более глубокому изучению важнейших 

социально-психологических концепций должно способствовать выполнение 

курсовой работы. 

1. Цели освоения дисциплины:   



Цель курса– формировать у слушателей научные представления о 

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

функционировании. 

Задачи курса: 

• обеспечить студентам методологическую основу для усвоения дисциплин 

специализации социально-психологического цикла; 

• показать системный характер социально-психологических явлений и 

процессов; 

• сформировать понимание специфики социально-психологических явлений 

в их отличии от психологических и социальных явлений; 

• рассмотреть основные направления социальной психологии; 

• проанализировать основные аспекты предмета социальной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» входит в цикл профессиональных дисциплин 

базовую часть. Она базируется на основных теориях и концепциях 

социологии и психологии, обобщая накопленный зарубежный и 

отечественный опыт. В методике преподавания дисциплины сочетаются 

лекционные и практические занятия. На практических занятиях для изучения 

предмета используются интерактивные методы обучения (деловые и ролевые 

игры, элементы социально-психологического тренинга, решение 

ситуационных задач и т. д.).  

Применение на практике знаний позволит будущим специалистам в 

области сервиса повысить эффективность социальной коммуникации, 

взаимодействия, совместной деятельности, установить и укрепить 

межличностные отношения, сформировать команду из единомышленников, а 

также осуществлять профилактику различных конфликтов в организации.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Общая 

психология», «Педагогика», «Введение в профессиональную деятельность».  

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

Студент, завершивший изучение курса «Психология» должен иметь 

представление: 

• об основных направлениях современной психологии; 

• об истории развития психологии; 

• о месте социальной психологии в системе психологических дисциплин; 

• о задачах социальной психологии на современном этапе развития 

российского общества и перспективах развития прикладных отраслей 

социальной психологии; 

• о методологических проблемах современной социальной психологии. 



Знать: 

• социально-психологические характеристики больших групп; 

• структуру и функции общения, особенности внутригруппового общения; 

• основные социально-психологические теории; 

• основные процессы динамики малых групп; 

• социально-психологические характеристики личности и механизмы их 

формирования; 

• основные закономерности межгруппового взаимодействия. 

Уметь: 

• выделить и анализировать социально-психологическую составляющую в 

психологических и социальных явлениях; 

• интерпретировать социально-психологические явления с позиции 

теоретических подходов; 

• выбирать валидные средства диагностики и коррекции социально-

психологических феноменов; 

• разрабатывать программу социально-психологического исследования. 

 


