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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология общения» являются:  
- предоставление студентам возможности сформировать общие представления о 

природе, структуре, специфике, условиях развития общения и коммуникативной 
деятельности;  

- повышение уровня профессиональной компетентности и психологической 
культуры личности будущих специалистов в различных сферах и ситуациях 
межличностного и профессионального взаимодействия и общения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ общения и коммуникативной деятельности; 

- усвоение основных закономерностей взаимодействия субъектов общения; 

- ознакомление студентов с видами социальных взаимодействий;  
- овладение умением учитывать знания особенностей социальных, культурных и 

личностных различий в процессе группового взаимодействия;  
- изучение приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

и профессионального общения;  
- формирование готовности к использованию различных средств и форм общения 

как основы профессионализма учителя начальных классов;  
- овладение коммуникативными техниками на основе знаний психологических 

особенностей конструктивного межличностного и профессионального общения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

понимается способность выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач. 

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

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять в 

своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять 

психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как направления 

деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 1.  
3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
36 36 
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Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

зачет 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
53,5 53,5 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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и
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и
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о

 

Семестр 2 

 

 1 

Общение, его 

функции, средства, 

виды 

2 4   7  13 

 
2 

Механизмы 

социальной перцепции 
2 4   7  13 

 
3 

Психологические роли 

и ролевое поведение 2 4   7  13 

 

4 

Этапы и уровни 

общения 
2 6   7  15 

 

5 

Деловое 

общение как 

социально- 

психологическая 

проблема 

2 6   7  15 

 

6 

Конфликты в 

общении, их 

причины и 

способы 

разрешения 

4 6   9  19 
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7 

Коммуникативная 

сфера 

личности 
4 6   9,5  19,5 

  Экзамен      0,5 0,5 

Всего за семестр: 18 36   53,5 0,5 108 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Общение, его 

функции, средства, виды 

Определение 

общения.  Функции общения: 

коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Структура общения. Виды 

общения: пофункциям –    социально- 

ориентированное, предметно-ориентированное, 

личностно-ориентированное,  по  средствам– 

вербальное и невербальное. Стратегии 

общения. Закономерности общения. 

Социально-психологические особенности личности 

партнера по общению. 

2

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. 

3

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. 

4

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, 
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конвенциальный. 

4

5 

Деловое 

общение как 

социально- 

психологическая проблема 

Понятие  делового  общения.  Виды  делового 

общения по характеру взаимодействия: прямое и 

косвенное.  Формы  делового  общения:  деловая 

беседа,деловыепереговоры,публичные 

выступления.   Педагогическое   общение   как 
профессиональное взаимодействие. 

6

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 

внутриличностныеконфликты. Типы 

конфликтной личности.  Модели разрешения 

конфликтов. Управление конфликтами. 

Стратегии  поведения  личности  в  конфликте. 
  Профилактика конфликта. 

7

7 

Коммуникативная сфера 

личности 

Коммуникативная сфера личности и коммуникативный 

стиль Коммуникативная компетентность: 
сущность, структура. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Общение, его 

функции, средства, виды 

Определение 

общения.  Функции общения: 

коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Структура общения. 

Виды 

общения: пофункциям –    социально- 

ориентированное, предметно-

ориентированное, 

личностно-ориентированное,  по  

средствам– 

вербальное и невербальное. Стратегии 

общения. Закономерности общения. 

Социально-психологические 

особенности личности партнера по 

общению. 

4 

5Механизмы 

Социальной перцепции 

Понятие   социальной   перцепции.   

Функции 

социальной перцепции. Формирование 

4 
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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. 

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. 

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. 

6 

Деловое 

общение как 

социально- 

психологическая проблема 

Понятие  делового  общения.  Виды  

делового 

общения по характеру взаимодействия: 

прямое и 

косвенное.  Формы  делового  общения:  

деловая 

беседа,деловыепереговоры,публичные 

выступления.   Педагогическое   

общение   как 
  профессиональное взаимодействие. 

6 

Конфликты в 

общении, их 

причины и 

способы 

Понятие конфликта, его основные 

признаки 

Субъективные и объективные причины 

конфликта. Функции конфликта. 

6 
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разрешения Структурные 

и  динамические  характеристики  

конфликта. 

Уровни возникновения и особенности 

протекания конфликтов и конфликтных 

явлений: социальные, межгрупповые, 

внутригрупповые, межличностные и 

внутриличностныеконфликты. Типы 

конфликтной личности.  Модели 

разрешения 

конфликтов. Управление конфликтами. 

Стратегии  поведения  личности  в  

конфликте. 
  Профилактика конфликта. 

Коммуникативная сфера личности Коммуникативная сфера личности и 

коммуникативный стиль 

Коммуникативная компетентность: 
сущность, структура. 

 

 

 

6 

 

 

 Итого: 36 

 

 

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 

ОПК-3 З1– теоретические 

основы учебно-

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 
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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; 

 

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 

традиционных и инновационных 

теориях обучения и воспитания; 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития 

и понятия, а также  составляющие 

психического и психологического 

здоровья; 

использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса на 

практике; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

может дать характеристику 

психопрофилактики, психокоррекции 

и психодиагностики как направлений 

деятельности психологического 

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 психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику 

как направления деятельности 

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 
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от педагогической 

ситуации; 

 

   

ПК-6: «готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» понимается 

способность 

выпускника 

устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей 

партнеров по 

общению, а также 

осуществлять 

взаимодействие со 

всеми участниками 

педагогического 

взаимодействия с 

учетом 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: 

З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики 

процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и 

способы коммуникации 

с  различными 

субъектами 

педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей партнеров 

по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных 

задач 

П3 - проектировать 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила 

ведения профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия. 

– включается в общение, применяя 

навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 
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совместную 

деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

Владеть: 

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером 

по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного 

процесса   ориентируется на 

нахождение компромиссов и  

сотрудничество.  

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 



13 

 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером 

по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного 

процесса   ориентируется на 

нахождение компромиссов и  

сотрудничество.  

 - свободно владеет различными 

способами взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с 

точки зрения адекватного 

использования способов и приемов 

эффективной коммуникации. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

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

академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 440 с.  

2. Драпак, Е. В. Психология общения и управление конфликтом [Электронный 

ресурс] : метод. указания / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Е. В. Драпак .— Ярославль 

: ЯрГУ, 2021 .— 54 с.  

7.2 Дополнительная литература 

1. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.В. Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2021 .— 71 с. 

2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / Южный федеральный ун-т, Т.В. Эксакусто .— Ростов н/Д. : 

Изд-во ЮФУ, 2021 .— 162 с.  

3. 7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

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.  

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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