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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Психология общения»  являются: овладение 

теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в общении, включая 

личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения 

продуктивной деятельности, создания благоприятной нравственной атмосферы 

 Учебные задачи дисциплины:  

 освоить основные методы изучения общения. 

 овладеть понятием «общение», структурой, функциями, видами и формами, 

техникой и приемами общения, правилами слушания, ведения беседы, убеждения   с 

различными типами собеседников; 

 изучить особенности психологии общения как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой, 

 знать закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте, 

групповую динамику. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
35,7  

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Понятие и виды общения 10 8   20  38 

Цели, функции, виды и уровни 

общения 
4    4  8 

Вербальные средства общения 4 3   10  17 

Невербальные средства общения 2 5   6  13 

Роль общения в психическом 

развитии человека 

8 10 
  

15,7 

 
 

33,7 

 

Роль общения  4    4  8 

Техника и приемы общения  5   5  10 

Развитие общения 4 5   6,7  15,7 

зачѐт    0,3   0,3 

Итого  18 18  0,3 35,7  72 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Общение, его 

функции, средства, виды 

Определение общения. Функции общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Структура общения. Виды общения:  по функциям – 

социально-ориентированное, предметно-

ориентированное, личностно-ориентированное, по 

средствам – вербальное и невербальное. Стратегии 

общения. Закономерности общения. Социально-

психологические особенности личности партнера по 

общению. Специфика референтной группы и ее роль в 
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общении. 

Тема 2. Механизмы  

социальной перцепции 

Понятие социальной перцепции. Функции социальной 

перцепции. Формирование первого впечатления. 

Механизмы социальной перцепции: аттракция, 

казуальная атрибуция, идентификация, рефлексия, 

стереотипизация. Эффекты межличностного 

восприятия. Перцептивный способ общения. 

Социально-перцептивный стиль личности: его 

формирование и развитие. 

Тема 3. Психологические 

роли и ролевое поведение 

Понятие  о психологической роли. Актуальная 

психологическая роль и ее разновидности: 

формальная, внутригрупповая и межличностная. 

Ролевое поведение в межличностном и 

профессиональном взаимодействии. Типы и стратегии 

взаимодействия. Взаимодействие в системе групповой 

деятельности. Психологические механизмы 

воздействия на других людей. 

Тема 4. Этапы и уровни 

общения 

Этапы коммуникативного процесса. Виды уровней 

общения по результативности и по содержанию. 

Уровни общения по содержанию: примитивный, 

стандартизированный, манипулятивный, игровой, 

деловой, духовный, конвенциальный.  

Тема 5. Деловое общение как 

социально-психологическая 

проблема 

Понятие делового общения. Виды делового общения 

по характеру взаимодействия: прямое и косвенное. 

Формы делового общения: деловая беседа, деловые 

переговоры, публичные выступления. Педагогическое 

общение как профессиональное взаимодействие. 

Особенностей социальных, культурных и личностных 

различий в процессе группового взаимодействия. 

Взаимодействие в команде, имеющей социальные, 

культурные и личностные различия. 

Тема 6. Конфликты в 

общении, их причины и 

способы разрешения 

Понятие конфликта, его основные признаки  

Субъективные и объективные причины конфликта. 

Функции конфликта. Структурные и динамические 

характеристики конфликта. Уровни возникновения и 

особенности протекания конфликтов и конфликтных 

явлений: социальные, межгрупповые, 

внутригрупповые, межличностные и 

внутриличностные конфликты. Типы конфликтной 

личности. Модели  разрешения конфликтов. 

Управление конфликтами. Стратегии поведения 

личности в конфликте. Профилактика конфликта. 

Тема 7. Коммуникативная 

сфера личности 

Коммуникативная сфера личности и 

коммуникативный стиль.  Коммуникативная 

компетентность: сущность, структура, развитие. 

Коммуникативная компетентность и 

профессиональная деятельность. Способы развития 

коммуникативной компетентности педагога. 

Закономерности, механизмы и характеристики 

процесса межличностного взаимодействия. 

Особенности взаимодействия и способы 

коммуникации с  различными субъектами 
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педагогического процесса (учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами). Эффективное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей партнеров по общению. 

Способы эффективного взаимодействия, 

ориентированного на компромисс и сотрудничество. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

практических работ 

Всего 

часов 

Понятие и виды общения Язык, речь, сознание, письменность. Способы 

вербального воздействия (убеждение, внушение, 

принуждение). Психологические аспекты 

убеждения. Логические аспекты убеждения. 

Внушение как явление и как технология. 

Структура и функции речевой коммуникации. 

1 

Организация и развитие речевой коммуникации. 

Основные понятия: «коммуникация», 

«коммуникатор», «реципиент», «кодирование 

информации», «декодирование информации», 

«код коммуникации». Схема коммуникативного 

процесса. Причины искажения информации в 

процессе ее передачи. Эффективная 

коммуникация. Коммуникативная 

компетентность. Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

2 

Понятие о невербальных средствах общения. 

Цели и задачи невербального общения. 

Кинесика. Просодика. Экстралингвистика. 

Такесика. Проксемика. Межнациональные 

различия невербального общения. 

Функции невербального общения. Виды 

невербального общения (визуальные, 

аудиальные, тактильно-кинестетические, 

ольфакторные). Проблема интерпретации 

невербального общения. Межнациональные 

различия невербального общения.  

Обратная связь – сведения, получаемые 

человеком от других, об особенностях своего 

поведения. Виды обратной связи (субъект – 

субъектная и субъект – объектная). Правила 

использования обратной связи. Слушание и его 

виды (рефлексивное, нерефлексивное и 

эмпатическое). 

5 
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Роль общения в 

психическом развитии 

человека 

Определение техники и приемов общения. Тех-

ника и приемы общения на начальном его этапе 

(преднастройка к общению, создание 

необходимого состояния у собеседника).  

2 

Коммуникативные способности. Возрастные 

особенности техники и приемов общения. 

Профессиональные особенности техники и 

приемов общения людей. Самопрезентация как 

средство воздействия на аудиторию. 

4 

Филогенетические и онтогенетические аспекты 

развития общения. Эволюционное 

преобразование содержания, целей и средств 

общения, происходящее у животных. Появление 

невербальных средств общения, близких к 

человеку, у антропоидов. Начальный этап 

развития общения у человека. Становление и 

использование речи как средства общения. 

Совершенствование содержания, целей и 

средств общения по мере интеллектуального и 

личностного роста человека. Этические 

принципы общения. 

4 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ПК-5 З1 – теоретические основы 

основные принципы и 

подходы 

профориентационной работы 

- самостоятельно разрабатывает 

структуру проведения 

профконсультационной беседы с 

учащимися; 
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с учащимися; 

З2 – теоретические основы 

процесса социализации 

личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы 

и т.д.). 

З3 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса 

как фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности их 

функционирования в 

обществе; 

П1 – уметь организовать и 

проводить тренинги, 

собеседования, 

консультации, 

профориентационные игры с 

учащимися, опираясь на их 

возрастные особенности; 

В1 – владеть комплексом 

специальных мер, 

направленных на содействие 

старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с 

конкретными вариантами 

выбора профессиональной и 

жизненной карьеры 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных игр; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных бесед 

и лекций; 

- самостоятельно реализует знание 

специфики организации кабинета 

профконсультации; 

- реализует возможности и учитывает 

ограничения проведения 

диагностических методов в 

профориентации учащихся; 

- самостоятельно составляет 

профессиограмму, психограмму, 

профессиографии; 

- самостоятельно реализует знание о 

научных основах профодбора; 

- умеет провести анализ 

востребованных профессий на рынке 

труда региона (с использованием 

интернет-ресурсов и данных Центра 

занятости населения); 

- владеет технологиями профинмации, 

профагитации, профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультирования; 

- владеет методами активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения учащихся 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику 

как направления деятельности 

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает стратегии и программы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

ситуации; 

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от нужд уникальной 
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уметь:  

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

владеть:  

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

 

педагогической ситуации.  

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489271 

7.2 Дополнительная литература 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495457 

2. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280 

3. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491009  

 

7.3 Периодические издания 

 

1. «Инновации в образовании» 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

Электронно-библиотечная система elibrary – доступ с ПК 

Электронно-библиотечная система «Лань» - Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС 

«ЛАНЬ» с ПК университета http://e.lanbook.com 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://urait.ru/bcode/489271
https://urait.ru/bcode/495457
https://urait.ru/bcode/492280
https://urait.ru/bcode/491009
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в 

частилицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


