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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология общения» является формирование у 

студентов научных и прикладных представлений в области психологии общения, 

формирования, ознакомление студентов с организацией эффективного общения в личной 

и профессиональной сферах. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение социально-психологических закономерностей общения, принципов 

этики и психологии делового общения; 

- овладение основными умениями использования методов эффективных 

коммуникаций во взаимоотношениях; 

- воспитание культуры общения в деловой и межличностной сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» относится к обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующей дисциплины: «Психологическая компетентность 

педагога», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 

Универсальные компетенции 

   

   

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

  
Способен организовать 

коллектив, проявить свои 

лидерские качества. Обладает 

навыками эффективного 

взаимодействия с участниками 

коммуникативного процесса. 

   

   

   

УК-6. Способен  
Владеет техниками 

саморегуляции в конфликтных 

ситуациях. Планирует свое время, 

оценивает личностные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей. 

управлять своим  

временем,  

выстраивать и  

реализовывать  

траекторию  

саморазвития на  



основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования. 

 знать: 

основные научные методы и 

методики психолого- 

педагогических исследований; 

уметь: 

–проводить научно- 

исследовательскую работу в 

соответствии с индивидуальным 

планом; 

владеть: 

– навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознакомление с 

тематикой исследовательских 

работ в области образования и 

выбор темы исследования; 

владеть: 

– профессиональными навыками 
на основе существующих 

предметных методик. 

   

   



 коррекцию исследования.  

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног 

о роста и 

личностного 

развития 

 Знает особенности 

проектирования цели своего 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет осуществлять отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста 

Владеет навыками разработки 

программы профессионального и 

  личностного роста 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

А 

 

Контакт 

ные 

часы 

Всего: 72 72 

Лекции (Лек) 12 12 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Промеж 

у- 

точная 

аттеста 
ция 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
23,7 23,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

 

Вид промежуточной аттестации 

 

Зачет 

 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 
Ле 

кц 

ии 

 

 

 

Пра 

ктич 

ески 

е 

заня 

тия 

(в 

т.ч. 

семи 

нар 

ы) 

 

 

 

 

 

 
Лаб 

орат 

орн 

ые 

Заня 

тия 

Про 

меж 

уточ 

ная 

атте 

стац 

ия 

СРС Под 

гото 

вка 

к 

экза 

мен 

у 

К 

о 

н 

с 

у 

л 

ьт 

а 

ц 

и 

я 

к 

э 

кз 

а 

м 

е 

н 

у 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всег 

о 

Плани 

руемые 

резуль 

тата 

обучен 

ия 

Формы 

текуще 

го 

контро 

ля 

Семестр А 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

процесса общения. 

Структура и 
функции общения. 

 

 
2 

 

 
6 

   

 
2 

   

 
10 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

 

Тема 2. 

Потребность в 

общении. Виды. 

  
 

4 

   
 

2 

   
 

6 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 
ния 

Тема 3. 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие. 

 
 

2 

 
 

6 

   
 

2 

   
 

10 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 
ния 

Тема 4. 

Коммуникативная, 

интерактивная и 

перцептивная 
стороны общения. 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

2 

   
 

8 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 
ния 

 

Тема 5. 

Этические 

принципы общения. 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

2 

   
 

8 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 
ния 



Тема 6. 

Личность и группа. 

Конфликты в 

группах, их 

причины, динамика 

и способы 

разрешения. 

 

 

2 

 

 

4 

   

 

2 

   

 

8 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 7. 

Особенности 

межэтнического 

взаимодействия. 

  
 

4 

   
 

2 

   
 

6 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 8. 

Взаимоотношения в 

семье: стили 

взаимоотношений, 

гендерные роли и 

стереотипы 

семейных 
взаимоотношений. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

   

 

 
6 

   

 

 
10 

 
 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

 

Тема 9. 

Развитие навыков 

общения. 

  
 

2 

   
 

3,7 

   
 

5,7 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 
ния 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

    

 

0,3 

    
 

0,3 

 

УК-3, 

УК-6, 

ПК-8, 

ПК-1 

 

Вопро- 

сы к 

зачету 

Итого: 12 36  0,3 23,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6.Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой системе 

учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 



Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиал СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468554 

Дополнительная литература: 

1) Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073 

2) Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Молчанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-

yunosheskogo-vozrasta-432859 

3) Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-

online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806 

Периодические издания: 

1) Журнал «Вопросы психологии» — специализируется на обсуждении научно-аналитических вопросов. 

— www.psyjournals.ru — сайт в интернете.  

2) Журнал «Мир психологии» — где публикуются статьи по вопросам актуальных психологических 

проблем. — PsyJournals.ru — сайт в интернете.  

3) Журнал Psychologies (Психолоджис) — русское издание ,где обсуждаются многочисленные 

психологические проблемы. — psychologies.ru — сайт в интернете. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

ЭОР 

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

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

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/ 

https://urait.ru/bcode/468554
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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/


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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

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


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Психология общения» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Общая характеристика процесса общения. Структура и функции 

общения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие общения. 

2. Классификация функций общения. 

3. Структура общения. 

4. Виды общения. 

 

Тема 2. Потребность в общении. Виды. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие аффилиации. 

2. Потребность в безопасности 

3. Потребность в познании. 

4. Потребность быть индивидуальностью. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Потребность в престиже. 

2. Потребность в доминировании. 

3. Потребность в покровительстве. 

4. Потребность в помощи. 

 

Тема 3. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Коммуникация. Коммуникативный процесс. 

2. Элементы коммуникативного процесса. 

3. Кинесика. 

4. Паралингвистика и экстралингвистика. 

5. Проксемика. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Визуальное общение. 

2. Такесика. 

3. Теория трансактного анализа Э. Берна. 

4. Социальная перцепция. 

5. Схема восприятия людьми друг друга. 

 

Тема 4. Общение как межличностное взаимодействие. 

Практическое занятие 1. 



Вопросы: 

1. Социальный контроль и социальные нормы. 

2. Роль и ролевые ожидания в процессах общения. 

3. Такт и бестактность. 

4. Психологический контакт в педагогическом общении. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Влияние в условиях межличностного взаимодействия. 

2. Дружеское общение. Особенности и характеристика. 

3. Механизмы восприятия человека человеком. Идентификация. 

4. Стериотипизация. 

5. Предубеждения. 

6. Обратная связь в общении. 

 

Тема 5. Этические принципы общения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Коммуникативные нормы и процесс общения. 

2. Коммуникативные принципы общения. 

3. Этические и коммуникативные нормы в рамках коммуникативной ситуации. 

4. Алгоритм речевого взаимодействия 

5. Составляющие коммуникативной ситуации. 

6. Социальные роли участников коммуникации. 

7. Речевой этикет. 

8. Условия коммуникативного успеха. 

 

Тема 6. Личность и группа. Конфликты в группах, их причины, динамика и 

способы разрешения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие о группе. 

2. Большие и малые группы. 

3. Уровни группового развития. 

4. Высшая форма группового развития. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Деятельностное опосредствование межличностных отношений в группах 

высокого уровня развития. 

2. Многоуровневая структура межличностных отношений. 

3. Группы разного уровня развития. 

4. Конфликты в группах. Причины, динамика и способы разрешении. 

 

Тема 7. Особенности межэтнического взаимодействия. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие о традициях и нормах. 

2. Сущность и содержание этнополитических процессов. 

3. Типы этнополитических конфликтов. 

4. Нация-этнос, нация-государство. 

Практическое занятие 2. 



Вопросы: 

1. Формы и способы самоопределения народов. 

2. Национализм в современном мире. 

3. Агрессивный национализм. 

4. Национальные меньшинства: природа и статус. 

 

Тема 8. Взаимоотношения в семье: стили взаимоотношений, гендерные роли и 

стереотипы семейных взаимоотношений. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Типичные стили взаимоотношений в семье (демократический, авторитарный, 

попустительский). 

2. Оптимальные условия взаимоотношений родителей и детей. 

3. Основные сложности в общении между родителями и детьми. 

4. Гиперопека. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Проблемы семейного воспитания. Семейные конфликты. 

2. Психологический контакт между родителями и детьми. 

3. Гендерные роли мужчины и женщины в истории культуры. 

4. Изменение гендерных ролей. Причины и последствия. 

5. Проблемы современных семейно-брачных отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

речи; 

Тема 9. Развитие навыков общения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Составляющие навыка общения: 

- развитие социальной направленности детей и восприятия сверстника на 

положительной эмоциональной основе в качестве объекта взаимодействия; 

- развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной направленности его 

 

- развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения (овладение 

мимикой, жестами); 

- развитие диалогической речи (например, через драматизацию сказок, рассказов, 

рассказов, картинок, игр, занятий); 

- развитие способности понимать мотивы поведения и характеры литературных 

персонажей; 

- развитие связной речи; 

-развитие речевого творчества; 

- развитие эмоциональной сферы. 

Практическое занятие 2. 

Тренинг коммуникативных навыков. 

 
3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

4. Задания для самостоятельной работы 



Наименование раздела 

(темы) 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 

 

Тема 1. 

Общая характеристика 

процесса общения. 

Структура и функции 

общения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

Тема 2. 

Коммуникативная, 

интерактивная и 

перцептивная стороны 

общения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 
Тема 3. 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 
 

Тема 4. 

Прикладные аспекты 

психологии общения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 
 

Тема 5. 

Этические принципы 

общения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

Тема 6. 

Личность и группа. 

Конфликты в группах, 

их причины, динамика и 

способы разрешения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
- подготовка сообщения (доклада, реферата). 



 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

Тема 7. 

Особенности 

межэтнического 

взаимодействия. 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
 - подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 8. - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

Взаимоотношения в электронных источников информации по изучаемой теме; 

семье: стили - работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

взаимоотношений, словарями и справочниками,   нормативными документами, 

гендерные роли и архивными и др. источниками информации 

стереотипы семейных (конспектирование); 

взаимоотношений. - подготовка сообщения (доклада, реферата). 
 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

Тема 9. 

Методы развития 

коммуникативных 

способностей. 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 
 - подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

5. Примерные темы сообщений (доклада, реферата, эссе) 

 

1.Понятие «общение». 

2.Структура общения. 

3.Коммуникация как обмен информацией. 

4.Коммуникативные действия. 

5.Функции коммуникационного процесса. 

6.Коммуникативные барьеры. 

7.Интеракция как обмен действиями. 

8.Условия эффективности интеракции. 

9.Типы взаимодействия. 

10.Перцепция как восприятие и понимание партнера по общению. 

11.Механизмы человеческого познания. 

12.Социальная перцепция. 

13.Классификация видов общения. 

14.Критерий «по роду общения». 

15.Критерий «по содержанию общения». 

16.Критерий «по целям общения» 

17.Критерий «по средствам общения». 

18.Непосредственное общение. 

19.Пантомимика. Мимика. Жестикуляция. 

20.Опосредованное общение. 

21.«Контакт масок». 

22.Примитивное общение. 

23.Формально-ролевое общение. 

24.Деловое общение. 

25.Духовное, межличностное общение друзей. 

26.Манипулятивное общение. 



27.Светское общение. 

28.Кодекс светского общения. 

29.Кодекс делового общения. 

30.Тактика общения. 

31.Уровни общения. 

32.Функции общения. 

33.Средства общения. 

34.Речевая коммуникация. 

35.Речевое общение. 

36.Речевой акт. 

37.Речевое поведение. 

38.Структура коммуникативного взаимодействия. 

39.Контекст (ситуация) общения. 

40.Код в речевой коммуникации. 

41.Каналы передачи информации. 

42.Декодирование сообщения. 

43.Обратная связь. 

44.Значение. 

45. Интонация. 

46. Процедура общения. Фазы процедуры общения по Леонтьеву А.А. 

47.Психологические структурные компоненты акта речевой коммуникации. 

48.Коммуникативное намерение (коммуникативная интенция). 

49. Замысел сообщения. 

50. Ближайшая и отдалённая цели речевого общения. 

51.Комплексное определение понятия «общение». 

52.Общение как процесс. 

53.Источники общения. 

54.Общение и деятельность. 

55.Структура общения. 

56.Интеракция в общении. 

57.Коммуникация в общении. 

58.Социальная перцепция в общении. 

59.Виды коммуникации. 

60.Коммуникативные действия. Функции коммуникационного процесса. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Психология общения» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Общая характеристика процесса общения. Структура и функции 

общения. 

Вопросы: 

1. Понятие общения. 

2. Классификация функций общения. 

3. Структура общения. 

4. Виды общения. 

 

Тема 2. Потребность в общении. Виды. 

Вопросы: 

1. Понятие аффилиации. 

2. Потребность в безопасности 

3. Потребность в познании. 

4. Потребность быть индивидуальностью. 

5. Потребность в престиже. 

6. Потребность в доминировании. 

7. Потребность в покровительстве. 

8. Потребность в помощи. 

 

Тема 3. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Коммуникация. Коммуникативный процесс. 

2. Элементы коммуникативного процесса. 

3. Кинесика. 

4. Паралингвистика и экстралингвистика. 

5. Проксемика. 

6. Визуальное общение. 

7. Такесика. 

8. Теория трансактного анализа Э. Берна. 

9. Социальная перцепция. 

10. Схема восприятия людьми друг друга. 

 

Тема 4. Общение как межличностное взаимодействие. 

Вопросы: 

1. Социальный контроль и социальные нормы. 

2. Роль и ролевые ожидания в процессах общения. 

3. Такт и бестактность. 

4. Психологический контакт в педагогическом общении. 

5. Влияние в условиях межличностного взаимодействия. 

6. Дружеское общение. Особенности и характеристика. 

7. Механизмы восприятия человека человеком. Идентификация. 



8. Стериотипизация. 

9. Предубеждения. 

10. Обратная связь в общении. 

 

Тема 5. Этические принципы общения. 

Вопросы: 

1. Коммуникативные нормы и процесс общения. 

2. Коммуникативные принципы общения. 

3. Этические и коммуникативные нормы в рамках коммуникативной ситуации. 

4. Алгоритм речевого взаимодействия 

5. Составляющие коммуникативной ситуации. 

6. Социальные роли участников коммуникации. 

7. Речевой этикет. 

8. Условия коммуникативного успеха. 

 

Тема 6. Личность и группа. Конфликты в группах, их причины, динамика и 

способы разрешения. 

Вопросы: 

1. Понятие о группе. 

2. Большие и малые группы. 

3. Уровни группового развития. 

4. Высшая форма группового развития. 

5. Деятельностное опосредствование межличностных отношений в группах 

высокого уровня развития. 

6. Многоуровневая структура межличностных отношений. 

7. Группы разного уровня развития. 

8. Конфликты в группах. Причины, динамика и способы разрешении. 

 

Тема 7. Особенности межэтнического взаимодействия. 

Вопросы: 

1. Понятие о традициях и нормах. 

2. Сущность и содержание этнополитических процессов. 

3. Типы этнополитических конфликтов. 

4. Нация-этнос, нация-государство. 

5. Формы и способы самоопределения народов. 

6. Национализм в современном мире. 

7. Агрессивный национализм. 

8. Национальные меньшинства: природа и статус. 

 

Тема 8. Взаимоотношения в семье: стили взаимоотношений, гендерные роли и 

стереотипы семейных взаимоотношений. 

Вопросы: 

1. Типичные стили взаимоотношений в семье (демократический, авторитарный, 

попустительский). 

2. Оптимальные условия взаимоотношений родителей и детей. 

3. Основные сложности в общении между родителями и детьми. 

4. Гиперопека. 

5. Проблемы семейного воспитания. Семейные конфликты. 

6. Психологический контакт между родителями и детьми. 

7. Гендерные роли мужчины и женщины в истории культуры. 



8. Изменение гендерных ролей. Причины и последствия. 

9. Проблемы современных семейно-брачных отношений. 

 
 

Тема 9. Развитие навыков общения. 

Вопросы: 

1. Составляющие навыка общения. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует 

аргументированное и стройное изложение материала, последовательный осознанный 

ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 

практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, 

которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 
1.2. Критерии оценки сообщения (реферата, доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением обширного 

количества источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением нескольких 

источников разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но 

отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в 

процессе обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с 

привлечением незначительного количества источников, публично его представляет, 

однако слабо владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не 

вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Психологические особенности внушения. 

2. Психологические основы механизма внушения. 

3. Личностные факторы восприимчивости к психологическому воздействию. 



4. Ситуативная восприимчивость к психологическому воздействию. 

5. Механизмы психологической защиты в деловом и неформальном общении. 

6. Приемы убеждения. Требования к процессу убеждения. Основные правила. 

7. Приемы внушения. Особенности суггестивного текста. 

8. Психологические особенности убеждения. 

9. Сравнительный анализ отдельных механизмов психологического воздействия в 

деловом общении. Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение. 

10. Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в процессе 

общения. 

11. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. 

12. Каузальная атрибуция личности. Установки в восприятии человека человеком. 

«Эффект одеяла». Стереотипизация. Этнические стереотипы. Точность межличностной 

перцепции. 

13. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

14. Матрица убеждающей коммуникации К. Ховланда. 

15. Оптико-кинетическая система знаков. Паралингвистические и 

экстралингвистические системы знаков. 

16. Место взаимодействия в структуре общения. Формы и нормы совместной 

деятельности. 

17. Теория социального действия (Вебер, Сорокин), перенос во взаимодействии 

по Я. Щепаньскому. 

18. Транзактный анализ Э. Берна. Типы взаимодействия: кооперация - 

конкуренция. 

19. Коммуникативные барьеры в общении. 

20. Виды общения (межличностное, деловое, духовное и т.д.). 

21. Этапы процесса обмена информацией. Обратная связь в коммуникативном 

процессе. 

22. Особенности массовой коммуникации. 

23. Потребности и мотивы, реализуемые в общении. 

24. Теоретические концепции в психологии общения. 

25. Средства невербальной коммуникации. Визуальная, акустическая , тактильная, 

ольфакторная области. 

26. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции. 

27. Особенности общения в команде. 

28. Правила общения по телефону. 

29. Проксемика. Какую роль играет расположение собеседников в пространстве. 

30. Особенности вербальной коммуникации. 

31. Функции невербального общения. 

32. Функции вербального общения. 

33. Активное и пассивное слушание. Приемы слушания. 

34. Какие техники вербализации вы знаете? Приведите примеры. 

35. Эффекты и точность социальной перцепции. 

 
Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 



последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий. 
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