
Кафедра социальной психологии:
Профессорско-преподавательский состав:

11 высококвалифицированных специалистов : 
3 доктора наук; 7 кандидатов 
психологических наук, магистранты, 
аспиранты.



• Заведующая 
кафедрой Лабунская 
Вера Александровна 
– д-р психол. наук, 
профессор. 

• Научные интересы: 
социальная психология 
невербального общения 
и внешнего облика 
человека; социально-
психологические 
механизмы 
трансформации 
представлений о 
Другом; Личность и 
общение. Читает курс 
"Социальная 
психология" 
спецкурсы: 
"Психология 
экспрессивного 
поведения", 
«Психология ведения 
переговоров».



В.А. Лабунская, зав. кафедрой социальной 
психологии, д-р психол. наук, профессор — 

лауреат и победитель конкурсов 

«Золотая Психея»



• Рюмшина Любовь 
Ивановна, д-р психол. 
наук, профессор. 

• Научные интересы: 
гуманистическая 
психология; ценностн0-
смысловой подход к 
общению.

• Читает курсы и 
спецкурсы: 
«Гуманистическая 
психология»,  
«Психология 
манипуляций», 
«Экзистенциально-
гуманистическая 
психология как 
психология бытия»



Введенский Игорь Введенский Игорь 
Витальевич, канд. Витальевич, канд. 
психол. наукпсихол. наук, доцент. 
Научные интересы: 
Психология 
потребительского 
поведения, социально-
психологические аспекты 
маркетинговых 
исследований, психология 
рекламы. 

Бреус Елена Бреус Елена 
ДмитриевнаДмитриевна, канд. 
психол. наук, доцент. 
Научные интересы: 
Управление персоналом, 
разрешение конфликтов. 
Диагностика и развитие 
социально-
психологического ресурса 
организаций. 



И.В. Введенский, канд. психол. наук, И.В. Введенский, канд. психол. наук, 
доцент — номинант Всероссийского доцент — номинант Всероссийского 
конкурса в области современного конкурса в области современного 

визуального искусствавизуального искусства





Воронцов Дмитрий 
Владимирович. канд. 
психол. наук, доцент. 
Научные интересы: 
гендерные установки 
личности и  общение в 
различных гендерных 
группах (мужчины, 
женщины, сексуальные 
меньшинства).

        

Шкурко Татьяна 
Алексеевна, канд. 
психол. наук, доцент. 
Научные интересы: 
психология отношений 
личности, социальная 
психология танца,  методы 
диагностики и коррекции 
личности. 





Попова Лариса 
Владимировна- зав. 
редакционно-
издательским отделом 
факультета психологии 
ЮФУ, преподаватель; 
Научные интересы: 
Социальная психология дарения 
и подарка; деловое общение. 

Сериков Геннадий 
Витальевич, канд. 
психол. наук, доцент. 
Научные интересы: 
проблема  интерпретации, 
познания людьми друг друга; 
психодрама; проблемы 
межэтнического 
взаимодействия



Погонцева Дарья 
Викторовна- канд. 
психол. наук, ст. 
преподаватель.
 Научные интересы: 
социально-психологические 
аспекты феномена «женской 
красоты»

Альперович Валерия 
Дмитриевна, канд. 
психол. наук, 
преподаватель.
 Научные интересы: 
социальная психология 
трансформаций представлений о 
другом человеке 



Д.В. Погонцева, канд. психол. наук, ст. 
преподаватель — лауреат Международной 

конференции

0 С то лб е ц 1С то лб е ц 2С то лб е ц 3





Практические и прикладные курсы Практические и прикладные курсы 
кафедры «Социальная психология»кафедры «Социальная психология»

• Визуальная диагностика 
личности

• Психология ведения 
переговоров

• Психология манипуляций
• Психология управления 

персоналом
• Качественные и 

количественные методы 
маркетинговых исследований

• Гендерная 
• психология 
• общения
• Психология 
• конфликта



На практических На практических занятизанятияхях студенты  студенты 
изучают основы проведения различных изучают основы проведения различных 

видов тренинговвидов тренингов, консультаций, консультаций
• Танцевально-экспрессивный тренинг
• Психодрама
• Социально-психологическое 

консультирование
• Гуманистическая психология и 

психотерапия
• Социально-психологический тренинг ведения Социально-психологический тренинг ведения 

переговоровпереговоров



На кафедре осуществляется 
подготовка бакалавров, магистров и 

аспирантов



Студенты, магистры, аспиранты Студенты, магистры, аспиранты 
участвуют в конференциях, круглых участвуют в конференциях, круглых 

столах и дискуссияхстолах и дискуссиях



Студенты, бакалавры и магистры 
участвуют в конференциях и 
публикуют статьи и тезисы



Книги наших 
преподавателей



Книги наших 
преподавателей и 
сотрудников

В монографии рассмотрены специфические 
характеристики зависти: скрытность, 
отсутствие внешних 
проявлений,неосознанность. Выделены 
условия формирования зависти: наличие 
ситуации сравнения и оценивания при 
неравноправном положении субъектов. 
Рассмотрены объекты зависти: ум, красота, 
сексапильность, карьера, дети, молодость. 
Раскрыта тождественность cубъекта зависти 
субъекту затрудненного общения, проведены 
социально-психологические параллели. 
Описаны методики исследования: "Выявление 
паттернов отношений в нарративах", 
"Выявление центральной конфликтной темы 
отношений". Представлены 
непосредственные диалоги в процессе 
психотерапевтических сессий, в которых 
продемонстрировано отчетливое присутствие 
зависти, осознаваемой пациентом и не 
осознаваемой им. Наглядно показано наличие 
противоречий в системе ожидаемых 
отношений, отношений "другого" и 
отношений в ответ на отношения "другого".



Книги наших 
преподавателей

Деканат факультета (дирекция института) контролирует:
– деятельность кафедр по организации самостоятельной работы 

обучающихся;
– наличие и соблюдение графиков контрольных мероприятий по кафедрам;
– выполнение расписания консультаций преподавателями;
  –  материально-техническое  обеспечение самостоятельной работы.



Победитель 
конкурса «Золотая 
Психея»
Преподаватели и 
сотрудники кафедры 
социальной психологии 
стали авторами более 50 
статей, включенных в 
энциклопедический 
словарь «Психология 
общения»

В 2012 году 
энциклопедический 

словарь стал победителем 
Национального конкурса 

«Золотая Психея» в 
номинации «Проект года в 
психологической науке».



Наши преподаватели участвуют в 
международных и всероссийских 

конференциях, публикуются в 
престижных 



Учебно-методические 
комплексы наших 
преподавателей
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