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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-6 способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать основные психологические зако-
номерности, регулирующие процесс 
межличностного восприятия и взаимо-
действия. 
Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалог. 
Владеть навыками проявления эмпа-
тии, поддержки и убеждения в процес-
се общения, нормами взаимодействия 
и сотрудничества. 

ПК-4 выявление специфики пси-
хического функционирова-
ния человека с учётом осо-
бенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и 
факторов риска, его принад-
лежности к гендерной, этни-
ческой, профессиональной и 
другим социальным группам 

Владеть навыками применения психо-
логических знаний в процессе решения 
практических профессиональных задач. 

ПК-8 проведение стандартного 
прикладного исследования в 
определенной области пси-
хологии 

Уметь проектировать и реализовывать 
стандартное прикладное исследование в 
конкретной области психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Психология общения» относится к числу базовых кур-

сов, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Необ-
ходимой основой для изучения дисциплины «Психология общения» являют-
ся знания основных закономерностей функционирования и развития психи-
ки, категориального аппарата психологии, знание механизмов влияния на 
личность социальных факторов и др компетенции, формируемые в ходе изу-
чения дисциплин: Б.1.Б.13 «Общая психология», Б.1.Б.17 «Психология лич-
ности», Б.1.Б.18. «Социальная психология», Б.1.Б.20 «Психология развития 
и возрастная психология». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения психологии 
общения являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
изучения дисциплин: Б.1.В.ДВ.7 «Практикум по социальной психологии», 
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Б1.В.ДВ.6 Практикум по психологии профессиональной деятельности, науч-
но-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины 
для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего)  
42 

Аудиторная работа (всего*):  
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 28 

Внеаудиторная работа (всего*): 30 
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1. Теоретические осно-
вания и современное 
состояние проблемы 
общения в психоло-
гии. 

13 4 4 5 Опрос, доклад 

2. Общение как комму-
никация. 

11 2 4 5 Опрос, доклад 

3. Общение и взаимодей-
ствие. 

12 2 4 6 Опрос, доклад 

4. Социальная перцепция 
как функция общения. 

14 2 6 6 Опрос, доклад 

5. Коммуникативная 
компетентность и про-
блемы ее развития. 

10 2 4 4 Отчеты по самост. 
работе 

6. Прикладные и практи-
ческие аспекты психо-
логии общения. 

12 2 6 4 Отчеты по самост. 
работе 

Всего по курсу 72 14 28 30 Зачет 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретические основания и 
современное состояние про-
блемы общения в психоло-

Понятие общения. Общение в системе межличност-
ных и общественных отношений. Предмет психологии 
общения. Основные аспекты общения: содержание, цель, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

гии. средство. Виды общения по содержанию, целям и сред-
ствам. Основные подходы к определению понятия «об-
щение». Значение общения для развития индивида. Ка-
чественное отличие общения человека от общения жи-
вотных. Историческое развитие форм общения в челове-
ческом обществе. Общение в системе межличностных и 
общественных отношений. Функции общения. 
Проблема общения в истории философии и культуры. 
Постановка проблемы общения в античности, Средневе-
ковье, в эпоху Возрождения, в Новое время, в эпоху 
Просвещения. Создание категориально-теоретических 
предпосылок для исследования общения в немецкой 
классической философии. Романтическая концепция об-
щения и развитие герменевтики. Проблема общения в 
концепции Л.Фейербаха и в марксизме. Экзистенциаль-
ная традиция в рассмотрении общения. 
Конкретно-научные подходы к изучению общения в 
западной традиции XX века. Концепция "межличност-
ной психиатрии" Г.Салливена. Развитие    этологических    
исследований    ("социобиология"    и "зоосемиотика"). 
Семиотика и теория коммуникации К. Черри. Теория со-
циального действия Т. Парсонса. Традиция символиче-
ского интсракционизма. 
Разработка проблем общения в отечественной психо-
логии. Некоторые теоретические подходы к разработке 
проблемы общения в отечественной психологии и куль-
туре. Первые отечественные разработки по проблеме 
общения в 20-е г. (М.М. Бахтин).  Анализ и эксперимен-
тальное исследование общения в коллективной рефлек-
сологии В.М. Бехтерева.  Трехкомпонентная структура 
общения в "психологии отношений личности" В.Н. Мя-
сищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. 
Ананьева.  Анализ общения в контексте культурно-
исторического подхода Л.С. Выготского. Концепция 
сценического общения К.С. Станиславского. 

1.2. Общение как коммуникация. Общение как коммуникация. Общение как коммуни-
кативный процесс. Различные точки зрения на коммуни-
кативную сторону общения. Специфика и структура 
процесса обмена информацией. Модели коммуникации: 
линейная, интерактивная, трансакционная модели. Поня-
тие коммуникативной ситуации. Основные позиции 
коммуникатора во время коммуникативного процесса. 
Барьеры межличностной коммуникации. Понятие 
барьеров коммуникации, различные основания их клас-
сификации: с точки зрения характера осознания препят-
ствий, по сфере возникновения. Барьеры в деловом об-
щении. Факторы, влияющие на формирование барьеров 
делового общения: количество посредников, фиксиро-
ванность функциональных обязанностей работников, 
четкость поставленных целей, адресность информации, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

наличие или отсутствие в информации призыва к дейст-
вию. Барьеры в сфере массовой коммуникации. Способы 
преодоления барьеров межличностного общения. 
Вербальная коммуникация. Проблемы публичного 
выступления. Использование знаковых систем в про-
цессе коммуникации. Понятие вербальной коммуника-
ции. Язык и речь. Отличие «языка» животных от языка 
человека. Теории развития речи: теория научения (Дж. 
Уотсон); преформистская модель (Хомский); релятиви-
стская модель (Сапир); конструктивистская модель (Ж. 
Пиаже). Функции речи: сигнификативная, наделение 
слова значением, коммуникативная, функция воздейст-
вия и разрешения задачи. Особенности процесса кодиро-
вания и декодирования информации. Структура вербаль-
ной коммуникации. Проблема эффективности публично-
го выступления. 
Невербальная коммуникация. Место и роль невер-
бальной коммуникации в процессе общения. Специфика 
невербальных сообщений. Ведущие системы отражения 
невербального поведения человека, их составляющие и 
функции. Позы и жесты: доминирования и подчинения, 
открытости и закрытости, ложного поведения, уверенно-
сти и неуверенности, агрессии, симпатии и внимания к 
противоположному полу, нервного напряжения. Аспекты 
вербального поведения человека, наиболее важные для 
понимания психологических особенностей и настроения 
клиента социального работника. 

1.3 Общение и взаимодействие. Общение как взаимодействие.  Понятие общения как 
взаимодействия. Структура процесса взаимодействия: 
субъект взаимодействия, объект взаимодействия, средст-
ва или орудия действия, способ использования средств, 
результат действия. Виды взаимодействия. Теории взаи-
модействия. Проблема кооперации и конфликта. Основ-
ные стратегии взаимодействия по Томасу-Киллмену: из-
бегание, соперничество, приспособление, компромисс, 
сотрудничество.  
Феномен манипулирования в общении. Понятие пси-
хологической манипуляции. Подходы к изучению мани-
пулятивного поведения. Макиавеллизм и психологиче-
ские составляющие макиавеллизма как черты личности. 
Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 
Проявление манипулирования в общении. Манипулятив-
ные приемы: целенаправленное преобразование инфор-
мации, воздействие на чувства других людей, подмена 
одного чувства другим, переживания чувств по поводу 
отсроченных реакций, притворная неосведомленность по 
поводу наличия у партнера по общению неких чувств, 
отождествление чувств с фактами. Способы защиты от 
манипуляции в межличностном общении. 

1.4. Социальная перцепция как Общение как социальная перцепция. Понятие соци-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

функция общения. альной перцепции. Роль социальной перцепции в про-
цессе взаимопонимания. Специфика процесса межлич-
ностной перцепции. Субъект и объект социальной пер-
цепции.  Структура перцептивного процесса. Признаки, 
наиболее значимые при восприятии человека. Механиз-
мы межличностного восприятия: идентификация, эмпа-
тия, социальная рефлексия, Виды и ошибки каузальной 
атрибуции. Частные случаи стереотипизации: физиогно-
мическая редукция, внутригрупповой фаворитизм, сте-
реотип ожидания. Эффекты межличностного воспри-
ятия: эффект ореола, эффект первичности, эффект но-
визны, эффект проекции. 
Влияние и воздействие.  Механизмы воздействия и 
влияния в процессе межличностного общения.  Цели и 
виды влияния. Роль идентификации в процессе общения 
как основы для понимания механизмов воздействия. Эм-
патия и рефлексия в процессе общения. Значение «пред-
ставления о другом» в процессе идентификации. Кон-
кретные способы и механизмы воздействия. Заражение 
как способ группового воздействия. Внушение или суг-
гестия как целенаправленное воздействие. Феномен 
контрсуггестии. Убеждение. Подражание. Человеческая 
психика и социально-психологическое влияние: фунда-
ментальные особенности и механизмы. Важнейшие вы-
воды социальной психологии о влиянии на человеческое 
поведение. Стратагемы влияния. 
Межличностная аттракция. Проблема аттракции в со-
циальной психологии. Когнитивный, аффективный и по-
веденческий компоненты аттракции. Теории аттракции: 
поведенческая, психоаналитическая и когнитивная тео-
рии. Факторы  возникновения и развитие аттракции: эф-
фект согласия, дополнительность (комплиментарность), 
функциональная дистанция, физическая привлекатель-
ность, поддержка, совместная деятельность, самораскры-
тие, доступность, ожидание продолжения взаимодейст-
вия, взаимность, эмпатия, способствование достижению 
личностно значимых целей. Уровни аттракции. 

1.5. Коммуникативная компе-
тентность и проблемы ее 
развития. 

Компетентность в общении. Содержание понятия 
"компетентность в общении". Проблема точности меж-
личностного восприятия. Параметры конструктивного 
общения: неоценочность, неинтерпретативность, специ-
фичность, аргументированность, дескрептивность, оцен-
ка чувств. Эффективное слушание как составляющая 
коммуникативной компетентности. Пути и способы раз-
вития коммуникативной компетентности. Приемы эф-
фективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное 
слушание. Пути и способы развития компетентности в 
общении. 

1.6. Прикладные и практические 
аспекты психологии обще-

Специфика делового общения. Понятие делового об-
щения, его специфика. Деловые переговоры. Особенно-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ния. сти делового общения по сравнению с другими видами. 
Этапы организации и ведения деловых переговоров. Так-
тика приемов и уловок в переговорах. Способы защиты. 
Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориента-
ции на успех. Аргументация и контраргументация. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Теоретические основания и 
современное состояние про-
блемы общения в психоло-
гии. 

1. Проблема общения как одна из центральных проблем 
психологии. Предмет психологии общения. 
2. Общение в системе межличностных и общественных 
отношений. Историческое развитие форм общения в че-
ловеческом обществе. 
3. Значение общения для развития индивида. 
4. Качественное отличие общения человека от общения 
животных. 
5. Функции общения. 

1.2. Разработка проблемы обще-
ния в отечественной психо-
логии и культуре 
 

1. Первые отечественные разработки по проблеме об-
щения в 20-е г. (М.М. Бахтин).  
2. Анализ и экспериментальное исследование общения 
в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева.   
3. Трехкомпонентная структура общения в "психологии 
отношений личности" В.Н. Мясищева.  
4. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. 
Ананьева.   
5. Анализ общения в контексте культурно-
исторического подхода Л.С. Выготского.  
6. Концепция сценического общения К.С. Станислав-
ского. 

1.3. Общение как коммуникация. 1. Понятие коммуникации. 
2. Виды коммуникации. 
3. Структура коммуникации. 
4. Коммуникативная ситуация. Хронотоп. 
     Дискуссия по вопросам (В.Н. Куницына):  
1. Какое место в моей жизни занимает общение с други-
ми людьми? 
2. Что является для меня важным, когда я общаюсь с 
людьми? 
3. Как я строю свои отношения с коллегами и друзьями? 
4. Каковы мои основные ценности в межличностном об-
щении? 

1.4. Барьеры межличностной 
коммуникации 

1. Специфика межличностной коммуникации. 
2. Понятие «шума в коммуникации».  
3. Барьеры коммуникации. Их классификация. 
4. Способы преодоления барьеров межличностного об-
щения. 

1.5. Общение и взаимодействие. 1. Интерактивная сторона общения. Структура взаимо-
действия. Субъект взаимодействия, объект взаимодейст-
вия, средства или орудия действия, способ использова-
ния средств, результат действия. 
2. Типология взаимодействия. Проблема кооперации и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конфликта в психологии. 
3. Структура и динамика конфликта. Стили поведения в 
конфликте. 
4. Способы организации кооперативного поведения чле-
нов группы. 
       Задание для студентов: «Приведите примеры кон-
кретных ситуаций, когда партнеры взаимодействуют в 
форме содружества, конкуренции, конфликта. Может ли 
одна форма сменяться другой в процессе общения (начи-
нают с конфликта и приходят к сотрудничеству и наобо-
рот?)». 

1.4. Социальная перцепция как 
функция общения. 

1. Понятие социальной перцепции. Структура перцеп-
тивного процесса. 
2. Специфика процесса межличностной перцепции пер-
цепции. Признаки, наиболее значимые при восприятии 
человека. 
3. Механизмы межличностного восприятия: идентифи-
кация, эмпатия, социальная рефлексия. 
4. Прогнозирование поведения партнера. Виды и ошибки 
каузальной атрибуции. 
5. Стереотипизация. Частные случаи стереотипизации: 
физиогномическая редукция, внутригрупповой фавори-
тизм, стереотип ожидания. 
6. Эффекты межличностного восприятия: эффект ореола, 
эффект первичности, эффект новизны, эффект проекции. 

1.5. Феномен манипулирования 
в общении 

1. Понятие психологической манипуляции. Подходы к 
изучению манипулятивного поведения. 
2. Макиавеллизм и психологические составляющие мак-
киавелизма как черты личности. 
3. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 
4. Обман в общении. 
5. Проявление манипулирования в общении. Манипуля-
тивные приемы. 
6. Способы защиты от манипуляции в межличностном 
общении.  

1.6. Коммуникативная компе-
тентность и проблемы ее 
развития. 

1. Проблема точности межличностного восприятия. Па-
раметры конструктивного общения: неоценочность, не-
интерпретативность, специфичность, аргументирован-
ность, дескрептивность, оценка чувств. 
2. Содержание понятия "компетентность в общении". 
3. Факторы успешного общения. 
Пути и способы развития коммуникативной компетент-
ности. 

1.7. Прикладные и практические 
аспекты психологии обще-
ния. 

1. Понятие делового общения. Особенности делового 
общения по сравнению с другими его видами. 
2. Этапы организации и ведения деловых переговоров. 
3. Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы 
защиты. 
4. Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориен-
тации на успех. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Аргументация и контраргументация. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология обще-
ния» для студентов направления  «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8203. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 
 

 

Знать основные психологические за-
кономерности, регулирующие про-
цесс межличностного восприятия и 
взаимодействия. 
 

Зачет 

Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалог. 
 

Доклад 

1.  Теоретические основания и 
современное состояние про-
блемы общения в психоло-
гии. 
Общение как коммуникация. 
Общение и взаимодействие. 
Социальная перцепция как 
функция общения. 

Владеть навыками проявления эмпа-
тии, поддержки и убеждения в про-
цессе общения, нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества. 

Практиче-
ское задание 
№ 1, практи-
ческое уп-
ражнение № 
6. 
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ПК-4 выявление специфики психиче-
ского функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендер-
ной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам. 

 2.  Теоретические основания и 
современное состояние про-
блемы общения в психоло-
гии. 
Прикладные и практические 
аспекты психологии общения. 

Владеть навыками применения пси-
хологических знаний в процессе ре-
шения практических профессиональ-
ных задач. 

Практиче-
ское задание 
№ 2 

ПК-8 проведение стандартного при-
кладного исследования в определен-
ной области психологии. 

 3.  Прикладные и практические 
аспекты психологии общения. 

Уметь проектировать и реализовы-
вать стандартное прикладное иссле-
дование в конкретной области психо-
логии. 

Доклад 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия. 

 

Знать основные психологические за-
кономерности, регулирующие про-
цесс межличностного восприятия и 
взаимодействия. 

Зачет 

Уметь устанавливать доверительный 
контакт и поддерживать диалог. 

Доклад 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная компе-
тентность и проблемы ее раз-
вития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть навыками проявления эмпа-
тии, поддержки и убеждения в про-
цессе общения, нормами взаимодей-
ствия и сотрудничества. 

Практиче-
ское задание 
№ 5 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет психологии общения. Общение в системе межличностных  и об-
щественных отношений. Содержание, цель и средства общения. 

2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие общения 
человека от общения животных.  

3. Постановка проблемы общения в истории философии и культуры. 
4. Конкретные научные подходы к изучению общения  в западной традиции 

ХХ века. 
5. Разработка проблем общения в отечественной психологии. 
6. Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникаций. Структура. 
7. Массовая коммуникация и ее специфика. 
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8. Барьеры межличностной коммуникации. Классификации барьеров, спосо-
бы преодоления. 

9. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-
ная коммуникация. 

10. Варианты речевого поведения: говорение и слушание. Приемы эффектив-
ного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

11. Проблема эффективности публичного выступления. Критерии эффектив-
ности. Факторы успешности публичного выступления. 

12. Невербальная коммуникация, ее виды. 
13. Интерактивная сторона общения. Структура взаимодействия.  
14. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта. 
15. Манипулирование в общении. 
16. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика 

межличностной перцепции. 
17. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 
18. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 
19. Межличностное влияние. Цели и виды влияния. Конформизм. 
20. Воздействие, способы и механизмы воздействия.  
21. Межличностная аттракция. Ее виды. 
22. Факторы возникновения и развития аттракции. 
23. Понимание в процессе межличностного общения. Свойства личности как 

предпосылка понимания другого человека. Стереотипы и их роль в пони-
мании. 

24. Деловое общение и его специфика. 
25. Стадии организации и ведения деловых переговоров. 
26. Трудности и дефекты общения. Дефицитное общение. Акцентуации ха-

рактера и дефекты общения. 
27. Трудности и дефекты общения. Ригидность, застенчивость и тревожность 

как факторы дефектного общения. Агрессивное взаимодействие. 
28. Компетентность в общении. Пути и способы развития компетентности в 

общении. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.   

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки:   

0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  
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86-100 баллов – «отлично».  
 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 60 баллов.   

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / за-
чета) – 40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   

– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-
местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 

– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 
практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;  

 

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;  

 

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;  
 

– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска  

 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии. 

 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 
баллов.  

 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических во-
проса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом: 

 

0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 
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17-20 баллов – «отлично». 

На зачете студент должен ответить на два теоретических вопро-
са. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом: 

 

0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

  

5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в пе-
риод промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 
баллов, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 16 
баллов в сумме по двум вопросам.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы 
контроля: 
 

Для положительной оценки необходимо набрать студенту балее 40 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 
работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов 
в течение семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставля-
ются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно», 41-65 баллов 
– «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 баллов – «отлич-
но». 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семе-
стра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставляются следующие 
оценки: 0-40 баллов – «не зачтено», 41-100 баллов – «зачтено». 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 
– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 
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– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   
и научную дискуссию. 

Оценка «не зачтено»  ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 
– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фак-

тические     ошибки,      которые     студент     не     может     испра-
вить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Практическое задание №1. «Представление партнера». Участники 

разбиваются на пары и поочередно рассказывают партнеру о себе. После этого 
каждый участник опрашивает своего партнера в течение 10 минут, стараясь со-
брать как можно больше информации о нем. По окончании времени происходит 
смена ролей в парах. Для того чтобы лучше структурировать процедуру, ведущий 
может предложить участникам макет вопросника, который они могут использо-
вать в процессе сбора информации. В него могут входить следующие вопросы: 

Ваше имя? Каким именем вы предпочитаете, чтобы вас называли. 
Сколько вам лет? 
Любимый цвет? 
Любимая пора года? 
Чем вы занимаетесь большую часть своего времени? 
Чем вам нравиться заниматься? (Увлечения, хобби). 
Мои любимые и нелюбимые качества в людях. 
Если бы вы хотели что-то изменить в себе, то что бы это было? 
Через 20 минут участники возвращаются в круг, и каждый представляет сво-

его партнера, рассказывает о том, что ему удалось о нем узнать. По окончании 
представляемому участнику дается возможность исправить неточности, добавить 
или разъяснить некоторые моменты, а также ответить на вопросы заданные груп-
пой. 
 
 
6.2.3 Практическое задание №2  

А.  Содержание задания. 
 Представить в виде отчета (письменно) результаты изучения литерату-
ры (учебников, монографий, статей и др.), отражающих основные аспекты 
конструктивного взаимодействия. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания.  
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
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– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-
роприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, просвети-

тельской и коррекционной  деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской 
и коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-
приятий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4. Доклад. 
А.  Примерные темы доклада. 

1. Общение в системе межличностных  и общественных отношений. 
2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие обще-

ния человека от общения животных. 
3. Функции общения. Структура общения. 
4. Общение как коммуникативный процесс.  
5. Виды коммуникаций. Понятие коммуникативной ситуации.  
6. Трудности и барьеры коммуникации. 
7. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-

ная коммуникация. 
8. Невербальная коммуникация, ее виды. 
9. Проблема эффективности публичного выступления.  
10. Массовая коммуникация и ее специфика. 
11. Интерактивная сторона общения. Подходы к пониманию процесса взаи-

модействия. Компоненты процесса взаимодействия.  
12. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта.  
13. Общение как взаимопонимание людьми друг друга.  
14. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. 
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15. Основные направления исследования социальной перцепции.  
16. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 
17. Типичные трудности и техника межличностного общения. 
18. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 
19. Межличностная аттракция. Ее виды. 
20. Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного обще-

ния.  
21. Цели и виды влияния.  
22. Познание в процессе межличностного общения.  
23. Идентификация. Ее роль в процессе общения. 
24. Эмпатия. Рефлексия. Их роль в процессе общения.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
особенности коммуникации, взаимодействия, восприятия,  возникающее в 
процессе профессиональной деятельности. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– доклад не соответствует заявленной теме; 
– выбранная тема раскрыта поверхностно; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Коммуникативная игра «Договориться». 

Цель: тренирует переговорные навыки, умение предлагать и обсуждать 
варианты проработки проблемной ситуации. Также упражнение 
демонстрирует плюсы стратегии «выиграть-выиграть», так как обычно 
участники теряют много времени из-за того, что стремятся превзойти 
остальных. 

Необходимые материалы: 4 пазла. Время. 20-30 минут.  
Описание. Все пазлы делятся на части и перемешиваются. Участники 

делятся на мини-группы по 3-4 человека. Каждая мини-группа получает 
часть всех пазлов. 

Тренер дает следующую инструкцию: «Каждой команде нужно собрать 
один любой пазл. Каким образом вы получите от другой группы нужные вам 
элементы – дело ваше. Вы можете  торговаться, договариваться, выменивать 
одни элементы на другие, предлагать деньги, какие-то дополнительные 
услуги, вещи, что-то обещать – главное, получить необходимые вам 
элементы пазла и составить из них единое целое». 

После того группам дается время на то, чтобы они продумали свою 
стратегию, посмотрели, каких деталей у них больше всего и решили, какой 
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пазл они будут собирать и как получат от других необходимые для этого 
элементы. 

Далее группы взаимодействуют между собой и собирают пазлы либо 
до тех пор, пока они не будут собраны, либо до тех пор, пока они не будут 
собраны, либо в течение ограниченного тренером отрезка времени (от 10 до 
15 минут). 

Обсуждение. После того как задание выполнено, преподаватель может 
акцентировать внимание участников на том, что в здании не было сказано о 
том, что нужно сделать пазл быстрее и лучше всех остальных. В комнате бы-
ло достаточно элементов для того, чтобы каждая команда смогла собрать 
свой собственный пазл, и наилучшей стратегии было бы объединить усилия 
и совместно разделить элементы по группам. 

Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, принимали участие в игре, получают отметку 

«зачтено».  
Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск коммуникативного упражнения «отрабатывается» в установленном 
порядке. 
 

6.2.6. Коммуникативная игра «Зубы дареного коня». Игра социально-
перцептивной направленности. Данное упражнение предоставляет участни-
кам две важные возможности: во-первых, испытать себя в качестве «душеве-
да», способного к эмпатии и синтонности, и, во-вторых, получить информа-
цию о том, верно ли воспринимаются наши желания и потребности другими 
людьми.  

Группа разбивается на шестёрки, и каждая подгруппа образует свой 
маленький круг. Каждый член подгруппы получает номер от 1 до 6.  

Инструкция: Давайте пофантазируем и представим, что сегодня у всех 
нас праздник, у всех – день рождения. Такой день всегда важен. Он символи-
зирует определённый рубеж, по прохождении которого человек может что-то 
изменить в своей жизни и в себе. В день рождения имениннику принято да-
рить подарки. Пусть сегодня это будут такие подарки, которые действитель-
но помогут человеку измениться, которые по-настоящему нужны ему и цен-
ны для него. Сделать хороший подарок очень непросто. Кто из нас не ломал 
голову, что подарить близкому человеку в такой день? Кто из нас не бегал по 
магазинам в поисках «чего-нибудь такого..»? Сегодня не надо ничего искать 
в магазинах. Тем более, что скорее всего там не найти того, что в самом деле 
нужно. Помните, вы ничем не ограничены. Дарить можно всё, что угодно: от 
картины кисти великого Леонардо до конкретных личностных качеств; от 
виллы на Багамах до тысячелетнего манускрипта, хранящего мудрость древ-
них волшебников; от засохшего прошлогоднего одуванчика до вечной жизни. 
Не спешите с выбором подарка.  
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В данную минуту именинниками являются первые номера. Вниматель-
но посмотрите на этого человека. Подумайте о том, какой жизненный опыт у 
этого человека? Что он познал и понял в своей жизни? Что он ценит больше 
всего на свете? Кого он любит? О чём мечтает? Попробуйте понять, что же 
ему очень и очень нужно? Что он хотел бы получить в дар от вас? Сейчас вы 
- волшебники и вы способны дать этому человеку то, что он хочет…  

А теперь внимание, именинники! В обычный день рождения любые 
подарки принимаются без критики – независимо от того, понравились они 
или нет. Но сегодня – особый случай. Постарайтесь присмотреться к « Зубам 
дареного коня», прислушаться к себе, оценить нужность каждого подарка для 
вас и честно сказать дарящему, насколько он « попал в точку» со своим по-
дарком. Чётко аргументируйте своё мнение. Если вы не хотите принимать 
преподнесённый вам дар, объясните, стараясь не обижать дарящего, почему 
вы это делаете. Давайте ответ сразу каждому из своих товарищей.  

Дарители! Не нужно спорить с именинником, даже если вы категори-
чески с ним не согласны и убеждены, что без вашего подарка он просто по-
гибнет тут же на месте.  

Сегодня у каждого из вас будет день рождения, и каждый не только 
сделает пять подарков, но и получит тоже пять. После того, как первый но-
мер оценит все подарки, именинником становится второй номер и так далее.   

Пожалуйста, приступайте! С днём рождения! Когда каждый из участ-
ников в подгруппе получит свои пять подарков, преподаватель просит всех 
собраться в общий круг для групповой рефлексии. Интересно обсудить сле-
дующие вопросы:  

Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с 
благодарностью приняты всеми «именинниками»? Иными словами, кто ока-
зался синтонным внутренним миром своих товарищей по подгруппе?  

За счёт чего это произошло?  
Какого типа были подарки?  
Какие из них оказались самыми удачными?  
Каков самый оригинальный подарок?  
Обнаружились ли «именинники», принявшие все подарки без исключе-

ния?  
Если да, то не является ли причиной их всеядности нежелание обидеть 

дарителей?  
Все ли сумели быть искренними?  
Какие подарки оказались отвергнутыми и почему?  
Насколько трудным было отказываться от подарков?  
Есть ли такие «именинники», кто не принял ни одного подарка? Поче-

му?  
Что вы чувствовали, когда ваши дары отвергались?  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
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Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, коммуникативные упражнения) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практи-
ческие задания, эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид за-
даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска коммуникативных упражнений могут быть исполь-
зованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие различные 
аспекты коммуникации (межличностная, массовая, деловая коммуни-
кации и др.; 

2) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности коммуни-
кации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной зачетной отметки. 
Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навы-
ков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература:  

Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и пе-
реговоров в экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / 
А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 
2012. - 247 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132&sr=1 

УБО 21 1.00 

Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и пе-
реговоров в экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / 
А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 
2011. - 247 с. 

11 21 0,52 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Берн Э., Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: перевод / 
Берн Э. - Минск: Современный литератор, 2002. - 447 с. 

1 

Богомолова Н. Н., Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие 
/ Богомолова Н. Н. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 191 a- табл. 

35 

Бодалев А.А., Психология общения: избр. психологические труды / Бодалев А.А. - 
М.;Воронеж : Моск.психолого-социальный ин-т:МОДЭК, 2002. - 255 с. 

1 

Головина А. С., Деловые переговоры. Стратегия победы / Головина А. С. - СПб. : 1 
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Питер, 2007. - 188 с. 
Кузнецов И. Н., Деловое общение: учеб. пособие / Кузнецов И. Н. - М. : Дашков и 
К, 2009. - 528 с.24 

8 

Морозов А. В., Социальная психология: учебник / Морозов А. В. - М. : Академиче-
ский проект, 2008. - 335 a-табл. 

10 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm 
(дата обращения: 25.01.2014). 

Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., 
Садохин А.П. Основы межкуль-
турной коммуникации: Учебник 
для вузов / Под ред. А.П. Садо-

хина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. - 352с. 

свободный 

http://www.cios.org/encyclopedia/mcluhan/index.html  
(дата обращения: 25.01.2014). 

Информация о вкладе М. Мак-
Люэна в теорию коммуникации. 

свободный 

www.psylib.ru. (дата обращения: 02.02.2014). 
Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. Пси-

хологические возможности 
улучшения общения // 

свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология обще-

ния» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, оп-
ределенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
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самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 
«Психология общения», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 
8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре соци-
альной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-
ла, подготовке к лекциям 
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 
что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-
гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-
товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-
гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 
психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-
вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-
следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-
шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Психология общения» применяются следующие виды лабо-
раторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, ос-
нованная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении труд-
ного материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 
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материала в виде эссе, таблиц и схем.    
Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-

тему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных науч-
ных школах, решение различных психологических задач. Успешная органи-
зация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от нали-
чия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 
1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложен-
ные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и по-
нятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоре-
тическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое рас-
крытие специфики различных видов и форм общения. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко раскрыть выбранный аспект 
психологии общения и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является корректное изложение материала. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология общения» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществ-
ляются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предостав-
ления необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, 
в том числе с укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются ис-
пользование студентом технических средств фиксации информации (аудио- и 
фото- или видеотехника) и присутствие на аудиторных занятиях ассистента 
(помощника, сопровождающего, сурдо- или тифлосурдопереводчика и т. п.), 
осуществляющего техническое сопровождение учебного процесса 
для студента. Допускается частично дистанционное обучение 
с предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информа-
ции средствами телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества ос-
воения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения 
и уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том 
числе практические задания и контрольные работы с пояснением хода вы-
полнения; письменно, в том числе конспекты ответов на вопросы практиче-
ских занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; письменно дис-
танционно. Во всех формах текущего контроля используются общие крите-
рии оценивания. 

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофози-
ческих особенностей и состояния здоровья студента: допускается присутст-
вие ассистента, осуществляющего техническое сопровождение процедуры; 
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используются адаптированные оценочные средства; допускаются различные 
формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых техниче-
ских средств и т. п.); допускается дистанционная форма проведения зачета 
или экзамена (например, с использованием программы Skype 
в предварительно согласованное время); при необходимости предоставляется 
дополнительное время для подготовки к ответу. Независимо от формы орга-
низации процедуры промежуточной аттестации используются общие крите-
рии оценивания. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-
вающего обучения (метод творческих заданий «Эссе»). 

 
 

Тема Форма заня-
тия 

Кол-
во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

семинар-
дискуссия 

1 Дискуссия по вопросам 
(В.Н. Куницына):  
1. Какое место в моей 
жизни занимает общение 
с другими людьми? 
2. Что является для меня 
важным, когда я общаюсь 
с людьми? 
3. Как я строю свои от-
ношения с коллегами и 
друзьями? 
4. Каковы мои основные 
ценности в межличност-
ном общении? 

Общение как ком-
муникация 

семинар-
дискуссия 

1 Коммуникативное уп-
ражнение «Представле-
ние партнера». 

Общение и взаимо-
действие 

семинар-
дискуссия 

1 Задание для студентов: 
«Приведите примеры 
конкретных ситуаций, 
когда партнеры взаимо-
действуют в форме со-
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дружества, конкуренции, 
конфликта. Может ли од-
на форма сменяться дру-
гой в процессе общения 
(начинают с конфликта и 
приходят к сотрудниче-
ству и наоборот?)». 

Социальная перцеп-
ция  

семинар 2 Выполнение упражнения: 
«Зубы дареного коня» 

Итого активные и интерактивные формы 5  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   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. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    коммуникативных упражнений в группе), докладов 
и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
 
Составитель: к. психол.н.,  ст. преподаватель каф. СПиПТ Билан М.А. 

  
 

 


