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 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

  
1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Программа учебной дисциплины может быть использована в образовании студентов, 

обучающихся по специальности СПО «Преподавание в начальных классах». Данная дисциплина 

входит в цикл ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Дисциплина 

«Психология общения» является ведущей составной частью профессиональной подготовки 

будущего педагога (воспитателя, учителя) и направлена на изучение основ психологии общения, 

основ взаимодействия в процессе межличностного общения. Дисциплина является 

практикоориентированной: компетенции, сформированные в результате освоения программы, 

необходимы при изучении профессиональных модулей.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Целью освоения дисциплины «Психология общения» является: вооружить будущих специалистов 

умениями и навыками, техниками и приемами практического общения, развить умения быстро и 

точно распознавать состояние партнера по общению, располагать к себе, связно и ненавязчиво 

объяснять конкретному человеку те возможности, которые он получит в результате совместного 

сотрудничества, продемонстрировать навыки делового взаимодействия, способность ценить свое и 

чужое время.  

Основные задачи курса:   

 дать студенту общие представления о проблемах психологии общения, методах их изучения;   

 познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии общения, основными 

теоретическими направлениями и подходами;   

 сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный кругозор студента;   

 познакомить студентов с основными проблемами общения в психологии;   

 способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к психологии общения, 

желания работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их когнитивного 

развития и личностного роста и др.  

   Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.   

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.   

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.   

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты.   

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.   

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и 

воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих 

с классом.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

   Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, самостоятельная работа обучающегося 8 часов.   
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2. СТРУКТУРА ИПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 6 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 24  

     лабораторные и практические занятия  24 6 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

8 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 6 семестре 

 

     

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Психология общения  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала,  практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема 1.  

Психология 

общения: 

история,  
структура и 

значение 

дисциплины  

  

Содержание учебного материала:  

Психология как наука. История еѐ возникновения и 

развития. Структура психологической науки.  

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы  

 

 

2 

 

  

  

1,2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки  
Значение психологии общения для разностороннего 

развития личности 

2   
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить эссе на одну из тем:  

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по 

общению.   

Коммуникативные барьеры.  

2 3  

  

  

Тема 2.  

Общение как 

слагаемое  

Взаимоотношен

ий. Структура 

психологии 

общения 

 

Содержание учебного материала:  

 Общение в системе межличностных и общественных 

отношений. Единство общения и деятельности;  

Структура общения. Специфика обмена информацией 

в коммуникативном процессе. Субъекты общения   

Средства, потребности, мотивация и цели.  

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения 

влияний в процессе общения. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат или презентацию на одну из 

выбранных тем:  

1. Межличностное и массовое общение.   

2. Вербальное и невербальное общение.   

3. Навыки эффективного общения через средства 

электронной коммуникации.   

 

2 

 

 

3  

Тема 3.  Основы 

стрессоустойчив

ости понятие, 

особенности 

формирования. 

Общение как 

форма обмена  

информацией  

 

Содержание учебного материала:  

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути 

формирования (тестирование на уровень 

стрессоустойчивости) Структура общения. Виды 

общения. Особенности коммуникаций в современном 

мире 

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки  Техники релаксации. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение техник арт-терапии с демонстрацией 

конечного результата для дальнейшего анализа  

 

2 
  

Тема 4. Влияние 

имиджа на 

эффективность  

Коммуникаций. 

Эффекты  

восприятия  

 

  

Содержание учебного материала:  

Имидж – определение, значение. Функции имиджа  

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение  

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное»  

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Как формировать отношение к себе и окружающим 

2   
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  Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат или презентацию на тему:  

 «Влияние имиджа на наше отношение к миру» 

«Общение – основа человеческого бытия» 

 

2 
  

Тема 5.  

Развитие 

стрессоустойчив

ости через 

укрепление 

нервной системы 

Общение как 

форма  

взаимодействия  

 

Содержание учебного материала:  

Основные способы и приѐмы развития 

стрессоустойчивости. Телесное ориентирование – как 

оно работает, методы применения. Взаимодействие в 

процессе общения – как оно протекает, основные 

принципы. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Ориентация на понимание и ориентация 

на контроль. 

 

 

2 

1,2  

Практические занятия в том числе в виде 

практической подготовки  Дыхательная 

гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение 

рекомендуемой литературы  

2 1  

Тема 6. Позиции 

взаимодействия 

в русле 

трансактного 

анализа. 

Разработка 

сценариев 

взаимодействия 

и определение их 

роли в 

межличностном 

общении 

  

Содержание учебного материала:  

1. Трансактный анализ Э.Берна  

2. Реагирование в рамках общения – «я» 

сообщения, принципы их построения 

3. Ролевые, гендерные, профессиональные и 

социокультурные сценарии взаимодействия – 

примеры Обрабатывание эмоций как важный элемент 

разгрузки   

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Раскрытие принципа трансакций (тест на 

превалирующие трансакции в общении).  

Построение сценариев взаимодействия 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 7.  

Основные 

элементы  

коммуникации. 

Виды, правила и 

техники 

слушания. 

Содержание учебного материала:  

Определение элементов коммуникаций (Проведение 

теста на уровень развития коммуникативных 

способностей). Коммуникативные способности как 

слагаемое общей культуры человека.  

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Способы развития коммуникативных способностей. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат или презентацию на одну из 

выбранных тем:  

«Формирование осознанного слушания»  

2 

1  
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«Что такое стресс? Его истоки и причины» 

Повторение материалов лекций, чтение 

рекомендуемой литературы 

Тема 8. 

Стрессовые 

ситуации и 

работа с ними 

Психологически

е аспекты 

общения 

Содержание учебного материала     

Как справиться с чрезмерными эмоциональными 

нагрузками. Перецепция и эмпатия. Особенности 

реагирования в процессе коммуникации 

 

2 2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Ролевая игра с элементами тренинга - присутствия 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 9. Деловая 

беседа. 

Психологически

е особенности 

ведения 

дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Содержание учебного материала:  

Особенности деловой беседы. Принцип построения 

деловой беседы. Аргументация в процессе деловой 

беседы. Техника проведения дискуссий, подготовка к 

ним. Особенности публичных выступлений 

 

 

2 

  

2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Техника самопрезентации. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

- 
2  

Тема 10. 

Понятие 

конфликта и его 

структура. 

Невербальное 

проявление 

конфликта. 

Стратегия 

разрешения 

конфликтов  

Гнев и агрессия. 

Содержание учебного материала:  

Понятие конфликта, структура. Разновидности 

конфликтов. Особенности реагирования в конфликте  

Методы разрешения и упреждения конфликтов. 

Ролевые особенности реагирования в конфликте. 

Работа с неразрешѐнными конфликтами. Гнев, 

агрессия – их различия, источники, особенности.  

 

 

 

 

2 

  

1,2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Методы работы с негативными эмоциями. 

Использование проективных методик как способа 

разрешения вытесненных эмоций 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  - 2  

  

  

  

Тема 11. Мораль 

и этика. Деловой 

этикет 

Содержание учебного материала:   1,2  

Лабораторные работы  -   

Практические занятия  

Понятие: этика и мораль. Категория этики.  

Нормы морали.   

Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения  

Особенности речевого этикета 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  2   

Итого 56  

 Зачет   
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   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение  

проблемных задач).  

  
  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин.  

  Оборудование учебного кабинета:   

1. Документационное обеспечение:  

паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного кабинета; план работы СНО; 

журнал по технике безопасности.  

2. Учебно-методическое обеспечение:  

- планы занятий по дисциплине «Психология общения»;  

- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Психология общения»;  

- банк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» в форме разноуровневых 

тестовых заданий;  

- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов по 

дисциплине «Психология общения»;   

3.Технические средства обучения:   

-учебные рабочие места оснащенные ПВМ;  

-мультимедийный проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

  Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  
Основная литература:  

 Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения: учеб. пособие 

для СПО / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiketdelovogo-

obscheniya-430797  

1. Леонов, Н. И. Психология общения: учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430170 (дата обращения: 27.04.2019).  

    

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/bcode/430170
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Дополнительные источники:  

1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум: учеб. пособие для СПО / И. С. Бухарова, М. В. 

Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 208 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07513-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-

praktikum441961 

2. Скибицкая, И. Ю. Деловое общение: учебник и практикум для СПО / И. Ю. Скибицкая, Э.  

Г. Скибицкий. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09063-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921  

3. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения: учеб. пособие для СПО / В. В. 

Собольников, Н. А. Костенко; под ред. В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5534-06957-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/441942 (дата обращения: 27.04.2019).  

4. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. 

Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437159 (дата обращения: 27.04.2019).  

5. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для СПО / Д. М. 

Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434159(дата обращения: 27.04.2019). 

6. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н.  

А. Кормнова; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433552 (дата 

обращения: 27.04.2019). 

7. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н.  

В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 437 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433403(дата обращения: 27.04.2019).  

 Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/441942
https://biblio-online.ru/bcode/437159
https://biblio-online.ru/bcode/437159
https://biblio-online.ru/bcode/437159
https://biblio-online.ru/bcode/437159
https://biblio-online.ru/bcode/437159
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/434159
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/433552
https://biblio-online.ru/bcode/433403
https://biblio-online.ru/bcode/433403
https://biblio-online.ru/bcode/433403
https://biblio-online.ru/bcode/433403
https://biblio-online.ru/bcode/433403
http://iedtech.ru/journal
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических  и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения   

Освоенные умения:    

-применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

Контрольный экспресс-опрос  

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

Контрольный экспресс-опрос  

Усвоенные знания:    

-взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды 

и уровни общения;  

Контрольный экспресс-опрос  

-роли и ролевые ожидания в общении;  

-виды социальных взаимодействий;  

-механизмы взаимопонимания в общении;  

Контрольный экспресс-опрос  

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

-этические принципы общения  

Индивидуальные задания.  

-источники, причины,  виды и  способы 

 разрешения конфликтов.  

Анализ проблемных ситуаций.  

  

  

  

  

  

  

  

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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 5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы  и 

 методы 

контроля 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки.   

- точность и обоснованность в определении 

целей и задач уроков различных типов и 

видов; оптимальность планирования уроков 

с учетом возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей  

школьников   

Текущий 

контроль  в 

форме защиты 

практических 

занятий;   

ПК 1.2. Проводить уроки.  – качественная организация обра 

зовательной работы на уроке, на правленная 

на формирование общей культуры 

личности;   

– владение системой принципов, 

методов и средств личностно 

ориентированного взаимодействия с детьми  

Контрольный 

экспрессопрос  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения.  

– проведение педагогического 

контроля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление отбора 

эффективных контрольно-из мерительных 

материалов, форм и методов диагностики 

результатов  

обучения;   

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обуча ющихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки  

Контрольный 

экспрессопрос  

ПК  1.4.  Анализировать 

уроки.   

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста  

Контрольный 

экспрессопрос  
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ПК 2.1. Определять цели и задачи 

 внеурочной деятельности 

 и  общения, 

планировать  внеурочные 

занятия.  

- диагностичность целей и задач 

планирования внеурочного занятия; - 

планирование практических занятий в 

аудиториях и учебных заведениях учетом 

направления деятельности, особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- подбор  заданий, 

 составление  

перечня учебных работ;  

- соответствие разработанных планов 

занятий требованиям нормативных  

документов и современным тенденциям в 

сфере начального образования.  

Оценка 

 выполнения  

практических 

работ  

  

ПК  2.2.  Проводить 

внеурочные занятия.  

- соответствие подготовленного 

материально-технического оснащения 

задачам занятия;  

- организация  рабочих  мест 

обучающихся в соответствии с целями 

занятия;  

- планирование и выполнение 
мероприятий по охране труда  

обучающихся;  

- проведение внеурочного занятия с 

учетом  избранной  области, 

особенностей  возраста,  класса 

 и отдельных обучающихся.   

Наблюдение  и  

оценка 

проведения 

внеурочного 

занятия на 

практике;  

оценки  и 

 отзывы 

экспертов  по 

педагогической  

практике  

  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.   

- осуществление педагогического 
контроля, оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей  

обучающихся;  

- обоснованность выбора контрольно- 

измерительных материалов форм и методов 

диагностики результатов обучения;  

- обоснованность критериев оценки 

формирования умений и навыков; - участие 

в ведении учетной и отчетной 

документации.   

Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

  

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
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ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий.   

- анализ процесса и результатов 

внеурочной деятельности, отдельных 
занятий, корректировка и  

совершенствование их;  

- выполнение качественного анализа 

результатов  образовательного процесса;  

- планирование корректировочных 

мероприятий по результатам анализа.   

Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

  

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.   

выбирать методы педагогической 

диагностики личности  

(индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его 

и анализировать результаты.  

Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями.   

иметь практический опыт: - определения 

целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного 

воспитания уметь: - составлять план работы 

с родителями (законными  

представителями)  

Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

 несовершеннолетних обучающихся. знать: - 

основы делового общения; особенности 

планирования, содержание, формы и 

методы работы с родителями (законными  

представителями) обучающихся  

 

ПК  3.6.  Обеспечивать 

взаимодействие  с родителями 

 учащихся при решении 

задач обучения и воспитания.   

Иметь практический опыт: - определения 

целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного 

воспитания. Уметь: - вести диалог с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; - 

организовывать и проводить разнообразные 

формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; - изучать особенности 

семейного воспитания обучающихся; - 

формулировать цели и задачи работы с 

семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знать: - задачи и 

содержание семейного воспитания; - 

особенности современной семьи; - 

содержание и формы работы с семьей.  

Контрольный 

экспрессопрос  

http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной организации, 

работающих с классом.  

Иметь практический опыт: - наблюдения, 

анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. Уметь: - 

использовать разнообразные методы, 

формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса; - анализировать 

процесс и результаты классного 

руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, 

занятия с творческим коллективом). Знать: - 

методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

представителями администрации.  

Контрольный 

экспрессопрос  

  ОК 1. Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии через:   

-повышение качества обучения по ПМ;   

-участие в общественной и научно- 

исследовательской жизни института  

экспресс-опрос  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

последовательная логичная деятельность 

по реализации поставленных задач; 

аргументированность, разнообразие 

выбора методов решения 

профессиональных задач; адекватность 

самооценки собственной педагогической 

деятельности.  

экспресс-опрос  

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

глубина  осознания  нестандартной 

педагогической  ситуации; 

аргументированность оценки риска 

принимаемых  педагогических 

решений;  

экспресс-опрос  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

обоснованный выбор информации из 

различных источников; соответствие 

выбора информаций решению 

профессиональных задач; ясность путей 

личностного развития.    

экспресс-опрос  
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ОК  5.  Использовать 

информационнокоммуникационные  

технологии  для  

совершенствования 

профессиональной деятельности.  

обоснованность выбора технологии для 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности; 

уверенное использование 

информационных технологий.      

экспресс-опрос  

ОК 6. Работать в коллективе и 

 команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.   

соблюдение педагогического этикета и 

такта в процессе педагогического 

сотрудничества; владение приемами 

управления и соуправления в коллективе 

обучаемых и коллег; освоение 

разнообразных форм социального 

партнерства.  

экспресс-опрос  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников,  

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ясность целей образовательного 

процесса; разнообразные виды 

организации и контроль деятельности 

воспитанников; реализация целей 

образовательного процесса.    

экспресс-опрос  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития,  

заниматься  

реальность и актуальность задач 

саморазвития; путей и форм 

профессионального и личностного 

развития; наличие конкретного плана 

профессионального роста и  

экспресс-опрос  

самообразованием,  

осознанно планировать повышение 

квалификации.   

повышение квалификации, саморазвития, 

самообразования.   

 

ОК  9.  Осуществлять  

профессиональную деятельность  в 

 условиях обновления  ее 

 целей, содержания,  смены 

технологий.   

мобильность в изучении и освоении новых 
образовательных технологий;  

Обоснованность  целей 

профессиональной деятельности и их 

отбор.   

экспресс-опрос  

ОК  10.  Осуществлять 

профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.   

создание и применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; соблюдение 

личной техники безопасности; 

обеспечение охраны безопасности детей.  

экспресс-опрос  

ОК  11.  Строить  

профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.   

проектирование и реализация 

профессиональной деятельности в 

соответствии с учетом прав субъектов 

образования.  

экспресс-опрос  
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6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ          ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ                ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства  

1.  Тема 1.  

Психология  общения:  история,  

структура и значение дисциплины  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  
Экспресс-опрос  

задание к разделу  

2.  Тема 2.  

Общение  как  слагаемое  

взаимоотношений  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  
Экспресс-опрос  

задание к разделу  

3.  Тема 3.  

Структура психологии общения  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

4.  Тема 4.  Основы 

стрессоустойчивостипонятие, 

особенности формирования  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

5.  Тема 5. Общение как форма обмена 

информацией  

  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

6.  Тема  6.  Влияние  имиджа  на  

эффективность коммуникаций  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

7.  

Тема 7. Эффекты восприятия  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

8.  
Тема 8.  Развитие стрессоустойчивости 

через укрепление нервной системы  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

9.  
Тема  9. Общение  как  форма  

взаимодействия  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

10.  
Тема 10. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

11.  Тема 11. Разработка сценариев 

взаимодействия и определение их роли 

в межличностном общении  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

12.  
Тема  12.    Основные  элементы  

коммуникации  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

13.  
Тема 13. Виды, правила и техники 

слушания  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  
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14.  
Тема 14. Стрессовые ситуации и работа с 

ними  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

15.  
Тема 15. Психологические аспекты 

общения  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

16.  Тема  16. Деловая беседа  ОК 1 - 11  Экспресс-опрос   

  ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

задание к разделу  

17.  Тема 17. Психологические особенности 

ведения дискуссий и публичных 

выступлений  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

18.  Тема 18. Понятие конфликта и его 

структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения 

конфликтов  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

19.  

Тема19. Гнев и агрессия  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

20.  Тема 20. Мораль и этика  ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

21.  

Тема 21. Деловой этикет  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  

6.2.1. Зачет  

  

А. Типовые вопросы.  

1. Общение как процесс.  

2. Закономерности педагогического общения. Стили педагогического общения.  

3. Понятие коммуникации. Виды коммуникации.  

4. Средства коммуникации в педагогическом процессе.  

5. Коммуникативные барьеры педагогического общения.  

6. Понятие о конфликте как социально-психологическом феномене.  

7. Сущность педагогического конфликта.  

8. Структура и динамика педагогического конфликта.  

9. Способы разрешения и предупреждения педагогических конфликтов.  

10. Межличностные отношения в образовательном пространстве.  

11. Межличностная толерантность педагогов и учащихся.  

12. Педагогическая толерантность субъектов образовательного процесса.  

13. Психотехники развития личности межличностных отношений.  

14. Стороны педагогического общения. Педагогическое общение как творчество.  
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15. Этапы педагогического общения. Виды критики. Помехи в общении. Роль доверия в 

общении.  

16. Эффективность педагогического общения. Индивидуально-личностные 

характеристики педагогов с манипулятивной направленностью в общении и педагогов с 

устойчивой ориентацией на диалог в общении.  

17. Специфика и стили педагогического общения.  

18. Общая характеристика затруднения в общении. Определение затруднения.  

19. Функции затруднения. Общая характеристика областей затруднения.  

20. Понятие психологических защитных механизмов.  

21. Значение  индивидуального  восприятия,  безоценочность  в  общении. 

 Выявление закономерностей, помогающих в общении.  

22. Межпредметная характеристика общения. Специфика психологического подхода к пониманию 

общения.  

23. Виды общения по А.Н. Леонтьеву.  

24. Различные классификации функциональных и характеристик педагогического общения. 

Основные компоненты общения.  

  

Б. Критерии и шкала оценивания.  

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный рейтинговый балл текущего 

и промежуточного контролей освоения учебного курса за семестр переводится в оценку «зачтено», 

«не зачтено», которая считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая 

оценка выставляется на основе набранных баллов следующим образом:  

– «зачтено» – от 61 и более баллов; – 

«не зачтено» – 60 и менее баллов.  

  

6.2.2. Задания № 1  

  

А. Доклад  

1. Общение как фактор человеческой жизнедеятельности.  

2. Общение и развитие личности.  

3. Причины повышения интереса к исследованию теоретических и практических проблем 

общения. 

4. Основные направления прикладной психологии общения.  

5. Общение и отношения.  

6. Эмпатия личности и общение.  

7. Особенности доверительного общения.  

8. Невербальные средства общения.  

9. Манипулятивное общение.  

10. Критерии творческого общения.  

11. Личностные факторы успешного общения.  

12. Взаимопонимание в общении  

13. Структура отношений субъекта затрудненного и незатрудненного общения.  

14. Особенности эмпатии в ситуациях затрудненного общения.  

15. Социально-психологический портрет "трудного" и "оптимального субъекта общения.  

16. Представление об общении в трудах К.С. Станиславского.  

17. Аналитические модели межличностного общения.  
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18. Типы личного влияния в общении.  

19. Анализ основных положений прагматики человеческих коммуникаций.  

20. Проблема кодирования невербальной информации.  

21. Механизмы межличностного познания.  

22. Развитие экспрессивного Я личности.  

23. Факторы адекватного первого впечатления.  

24. Особенности понимания и интерпретации в межличностном общении.  

25. Сценарии и механизмы взаимодействия.  

26. Невербальные интеракции как показатель взаимоотношений в общении.  

27. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия.  

28. Методы изучения личности как субъекта затрудненного и незатрудненного общения.  

  

Б. Критерии и шкала оценивания. При подготовке к докладам необходимо:  

1. подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов;  

2. сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения или опыта 

по данному вопросу, примеры; 

3. вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

4. выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать  

5. сообщение в процессе изложения. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

  

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна логика 

рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные материалы отсутствуют.  

  

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, приводится 1-2 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы 

присутствуют.  

  

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых аргумента, прозрачна 

логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие положения докладчика, доклад 

рассказывается, не читается, презентация доклада.  

  

в) описание шкалы оценивания:  

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл)  

2 балла – хорошо 5 баллов – отлично  

  

6.2.3 Задание 2   

А. Тест  

  

1. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто 

занимает данную социальную позицию (по должности, возрастным и половым характеристикам и 

т.д.)  

  

1. трансакция  

2. ролевые ожидания  
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3. социальная роль  

4. психологический контакт  

 2.  Основные качества манипулятора  

1. недоверие к себе и другим  

2. лживость  

3. примитивность чувств  

  

3. все ответы верныКомплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических заболеваниях – это 

реализация … функции общения.  

  

1. прагматической  

2. управленческой  

3. терапевтической  

  

4. Особенность невербального общения:  

1. его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания  

2. отсутствие возможности подделать эти импульсы  

3. все ответы верны  

4. его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения  

  

5. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания личности собеседника 

обходятся знанием его социальной роли – это … общение.  

  

1. светское  

2. ролевое  

3. деловое  

4. примитивное  

  

6. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием разных приемов 

(лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение.  

  

1. деловое  

2. манипулятивное  

3. светское  

4. формально-ролевое  

  

7. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для 

другого – это …  

1. аттракция  

2. аффилиация   

3. гипноз  

  

8. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок поступления 

информации о человеке для формирования представления о нем. Так, по отношению к знакомому 
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человеку наиболее значимой оказывается последняя, то есть более новая информация о нем, тогда 

как по отношению к незнакомому человеку более значима первая информация. Это эффект …  

  

5. края  

6. первичности  

7. ореола  

8. бумеранга  

  

9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или 

общности – это …  

  

1. самоактуализация   

2. стереотипизация  

3. идентификация  

4. обобщение  

  

10. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного впечатления 

о нем на восприятие его поступков и личностных качеств – это эффект …  

  

1. незавершенного действия  

2. бумеранга  

3. новизны  

4. ореола  

 

11. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы  

(возрастной, половой, профессиональной) без достаточного осознания различий между ними – это  

…  

  

1. стереотипизация  

2. абстракция  

3. проецирование  

 

12. Манипулирующее воздействие проявляется в …  

1. использовании человека в корыстных целях  

2. демонстрации своей позиции  

3. в покровительственном отношении к человеку  

  

13. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении – это …  

1. эмпатия  

2. рефлексия  

3. экспрессивность  

  

14. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние:  

1. совместная деятельность  

2. все ответы верны  

3. «помогающее поведение»  
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4. сходство характеристик общающихся  

5. сходство ситуации, в которой находятся партнеры  

  

15. Перцептивная сторона общения включает в себя …  

1. проявление тревожности  

2. демонстрацию креативного поведения  

3. процесс формирования образа другого человека  

 

16. Человеческая речь характеризуется:  

 

1. наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции  

2. определенной логикой построения фраз возможностью передавать информацию о прошлых и 

будущих событиях  

3. все ответы верны  

  

17.  Препятствия  в  общении,  которые  проявляются  у  партнеров  в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это  

…  барьеры.  

  

1. смысловые  

2. эмоциональные  

3. физические  

  

18. Видение субъектом общения другого человека как продолжения самого себя, проекция, 

наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – это процесс …  

  

1. идентификации   

2. эмпатии  

3. рефлексии  

  

19. Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, которые ему диктует 

его социальное положение, и игнорирует свои личностные особенности, то мы имеем дело с … 

общением.  

  

1. личностным  

2. деловым  

3. ролевым  

 

20. Существенный признак внушения:  

1. некритическое восприятие информации  

2. недоверие  

3. критичность  

  

21. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее позицией – это …  

  

1. психическое заражение  
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2. конформность  

3. убеждение  

4. подражание  

 

22. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо собственно  

смыслового воздействия – это …  

1. убеждение  

2. психическое заражение  

3. эмпатия  

  

23.  Преодоление всех без исключения барьеров общения – это соблюдение следующих условий:  

  

1. понимание целей партнера  

2. все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров общения  

3. понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения  

4. знание индивидуальных особенностей партнера  

 

24. Формы реализации делового общения  

1. оперативка  

2. переговоры   

3. брифинг  

4. совещания  

5. беседа  

6. видеоконференция  

  

25. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку то, что он сам о себе думает – это 

…  

1. комплимент  

2. лесть  

3. критика  

  

26.  Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции других – это … 

общение.  

1. примитивное  

2. закрытое  

3. ролевое  

4. открытое  

27. Последовательность этапов делового общения:  

1. установление контакта  

2. выявление мотивов общения  

3. взаимодействие  

4. завершение общения  

  

28. Основные механизмы познания другого человека:  

1. эмпатия  

2. все ответы верны  
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3. рефлексия  

4. идентификация  

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 6 баллов – выполнено 41-65% заданий 8 

баллов – выполнено 66-85% заданий 10 баллов – выполнено 86-100% заданий  

  

в) описание шкалы оценивания:  

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл)  

  

8 баллов – хорошо 10 

баллов – отлично  

  

Задание 3.   

  

А. Доклад  

  

1. Развитие представлений об общении как специфическом виде деятельности  

2. Общение и отношения в концепции Мясищева В.Н.  

3. Взгляды Б.Г. Ананьева на общение как вид деятельности.  

4. Основные отличия общения от предметной деятельности.  

5. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. Общение и отношения. 

6. Подход к общению как к творческой деятельности.  

7. Уровни анализа общения и уровни общения.  

8. Критерия выделения этапов общения.  

9. Объективные критерии классификации видов общения. 

10. Психологические критерии выделения видов общения.  

11. Социально - психологические критерии выделения видов общения.  

12. Функции общения.  

13. Аналитические модели межличностного общения.  

14. Критерии определения структуры межличностного общения.  

15. Характеристики примитивного вида общения.  

16. Характеристики манипулятивного вида общения.  

17. Характеристики делового общения.  

18. Характеристики личностного духовного общения.  

19. Особенности личностного подхода к общению.  

20. Потребности, мотивы и направленность личности в общении.  

21. Социальные способности личности и общение.  

22. Стили общения.  

23. Роль индивидно-личностных характеристик в протекании общения.  

24. Понятие о личном влиянии. Типы личного влияния в общении.  

25. Специфические характеристики коммуникации в общении.  

26. Речевое воздействие и типы включения в сознание реципиента.  

27. Виды коммуникативных воздействий.  

28. Структура сообщения в общении.  
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29. Особенности коммуникации, центрированной на партнере.  

30. Критерии успешной - неуспешной коммуникации.  

31. Способы речевого выражения отношения к партнеру.  

32. Понятие о невербальных средствах общения.  

33. Соотношение вербальных и невербальных средств общения.  

34. Уровни восприятия и понимания человека человеком в общении.  

35. Представление об эталонах и стереотипах в психологии социального познания.  

36. Понятие о взаимопонимании в общении. Стратегии взаимопонимания. Понимание, 

интерпретация, атрибуция - сходства и различия.  

37. Понятие о взаимодействии. Виды взаимодействия. Теории "диадического взаимодействия". 

Подход к взаимодействию в трансактном анализе (Э.Берн).  

38. Понятие о кинесико-проксемических паттернах общения и невербальных интеракциях как 

показателях вида взаимодействия.  

39. Понятие о затрудненном общении и его причинах.  

40. Представление о личности как субъекте затрудненного и незатрудненного общения.  

41. Социально-психологические и психологические критерии описания субъектов затрудненного 

и незатрудненного общения:  

42. Различия преобразовательной активности субъектов затрудненного и незатрудненного 

общения (направленность, интенсивность, качество) и ее результатов.  

43. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия.  

44. Методы изучения личности как субъекта затрудненного и незатрудненного общения.  

45. Основные характеристики интерактивной стороны общения.  

46. Основные характеристики конфликтной ситуации и способы поведения в ней.  

47. Психологические требования организации беседы.  

48. Психологические требования к организации и проведению дискуссии.  

49. Практическое значение исследований в области психологии общения.  

  

Б. Критерии и шкала оценивания. При подготовке к докладам необходимо:  

  

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного  

 мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

  

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна логика 

рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные материалы отсутствуют.  

  

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, приводится 1-2 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы 

присутствуют.  
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5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых аргумента, прозрачна 

логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие положения докладчика, доклад 

рассказывается, не читается, презентация доклада.  

  

в) описание шкалы оценивания:  

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл)  

2 балла – хорошо 5 баллов – отлично  

  

7.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

7.1  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине  

  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод ролевой игры), 

проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет).  

  

Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения:  

  

6. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных 

ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации.  

7. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, подготовке к 

семинарским занятиям.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса.  

    

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий конспект 

лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
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письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть проведен 

дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В 

таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено.  

  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

  Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

  При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы и т.д.), 

позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических 

факторов.  

  При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. Доклад 

так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи,взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 

В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем.  
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