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1. Цели освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов навыки эффективной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины:  

1.  Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления. 

2. Рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их 

эффективности. 

3. Выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми.  

4. Развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, 

эффективный стиль общения. 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» относится к учебным дисциплинам по 

выбору  образовательной программы Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,  профиль «Социальная работа в системе 

некоммерческих организаций и развития добровольческого движения». Данная 

дисциплина  призвана обеспечить подготовку бакалавра социальной работы к 

эффективному взаимодействию с коллегами и клиентами, успешному разрешению 

коммуникативных трудностей.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

Курс «Психология общения» имеет междисциплинарные связи с дисциплиной 

«Введение в специальность», Речевая культура социального работника и учебной 

(ознакомительной) практикой.  Входной контроль предполагает ответы студентов на 

следующие вопросы: 

1) Что такое общение? 

2) Какие виды общения Вы знаете? 

3) Назовите основные трудности специалиста по социальной работе, которые могут 

возникнуть в общении с коллегами. Приведите примеры. 

4) Назовите основные трудности специалиста по социальной работе, которые могут 

возникнуть в общении с коллегами. Приведите примеры. 

Знания и умения, сформированные в рамках дисциплины «Психология 

общения» являются основой для освоения в последующем таких дисциплин, как  

Игровые технологии в социальной работе, Психология социальной работы, 
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Конфликтология в социальной работе, а также для прохождения учебной и 

производственной практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК–6 

Способность к эффективному 

применению психолого–

педагогических знаний для решения 

задач общественного, национально–

государственного и личностного 

развития, проблем социального 

благополучия личности и общества  

Знать сущность, виды, 

содержание, структуру и 

эффекты общения; 

 

Уметь анализировать ситуации 

общения; 

 

Владеть навыками эффективного 

общения. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 16часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —10 часов,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 181 часов. 

На подготовку к экзамену – 9 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

Код 

фор

мир

уем

Часов на учебную работу 

Все

г

о

На контактную работу 

по видам учебных 

занятий: 

Н

а
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ой 

ком

пете

нци

и по 

тем

ам 

(раз

дела

м) 

 
(

в

к

л

ю

ч

а

я

 

С

Р

С

)

: 

Л 
П

З 

И

З 

С

Р

С

: 

1 

Введение в 

психологию 

общения 

ОПК–6 

51 4 2 – 
4

5 

2 

Общение как 

обмен 

информацией 

ОПК–6 

51 4 4 – 
4

5 

3 

Общение как 

взаимодейств

ие 

ОПК–6 51 4 2 – 
4

5 

4 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

ОПК–6 52 4 2 – 
4

6 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п

\

п 

Вид СРС Сроки 

выпо

лнен

ия 

Текущий 

контроль 

1.  Выполнение 

контрольн

ой работы 

В 

соотв

етств

ии с 

графи

ком 

контр

ольны

х 

точек 

Контрольная 

работа 

2.  Подготовку к 

экзамену 

В конце 2 

семес

тра 

Экзамен 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения» проводится 

в соответствии с Учебным планом в 1 и 2 семестрах. Промежуточная аттестация во 2 

семестре проводится в форме 2 семестре проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится устно по билетам. 

К экзамену допускаются студенты, принимавшие участие в семинарских 

занятиях (допускается пропуск не более 10% занятий),  не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля знаний. 

 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины  формируется компетенция: 

ОПК–6 – Способность к эффективному применению психолого–педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально–государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, 

направленными на интеграцию способностей и формирование способности достигать 

результата деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит 

формирование компетенции как системы. 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

ком

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных 
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пет

енц

ии 

показатели 
 

критерии 
. 

средств 

ОПК–
6 

 

 

 

 

 

Может составить 

кроссворд, 

включающий 

основные термины 

психологии общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может составить 

таблицу, 

включающую 

классификацию видов 

общения, их 

характеристики и 

примеры 

Знает понятия 

«общение», 

«манипулятив

ное общение», 

«коммуникац

ия», 

«интеракция», 

социальная 

перцепция», 

«невербальное 

общение», 

«эмпатия», 

«межличностн

ая аттракция», 

«эффект 

ореола», 

«эффект 

первого 

впечатления», 

«стереотип», 

«рефлексия», 

«конфликт», 

«роль». 

 

Знает виды 

общения и их 

характеристик

и 

 

 

Практическое 

задание, 

Тестирован

ие, 

Контрольна

я работа. 
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Может решить 

практическую задачу, 

в которой необходимо 

найти выход из 

затруднительной/кон

фликтной/ 

манипулятивной 

ситуации общения. 

 

 

Может выполнить 

тренинговое 

упражнение, 

направленное на 

установление 

контакта с 

собеседникос. 

 

Способен к 

анализу 

ситуаций 

общения.  

 

 

 

 

 

Умеет 

устанавливать 

контакт с 

собеседником 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной 

дисциплины   оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования. 

 

Код 

ком

пет

енц

ии 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный уровень 

ОПК–6 

Знать 

сущность, 

Знать 

сущность, виды, 

Знать 

сущность, виды, 
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виды, 

содержан

ие, 

структур

у и 

эффекты 

общения. 

 

содержание, 

структуру и 

эффекты 

общения; 

 

Уметь анализировать 

ситуации общения. 

 

содержание, 

структуру и 

эффекты 

общения; 

 

Уметь анализировать 

ситуации общения; 

 

Владеть навыками 

эффективного 

общения. 

 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Психология общения»  

(экзамен, 2 семестр) 

 

1. Место и природа межличностных отношений 

2. Психология делового общения 

3. Общение в системе межличностных и общественных отношений 

4. Единство общения и деятельности 

5. Структура общения 

6. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе 

7. Средства коммуникации. Речь 

8. Речевой этикет и его функции 

9. Невербальная коммуникация 

10. Роль пространства в организации общения 

11. Оптико-кинетическая система знаков  

12. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков  

13. Организация пространства и времени коммуникативного процесса 

14. Визуальный контакт в общении  

15. Место взаимодействия в структуре общения 

16. Типы взаимодействий 
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17. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий 

18. Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма» 

19. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

20. Понятие социальной перцепции 

21. Эффекты социальной перцепции 

22. Механизмы взаимопонимания в процессе общения 

23. Содержание и эффекты межличностного восприятия 

24. Точность межличностной перцепции 

25. Межличностная аттракция 

26. Техники активного слушания 

27. Роль эмпатии в процессе общения 

28. Святоотеческие взгляды на проблему общения 

29. Святоотеческие способы преодоления конфликтов  

30. Психологические особенности спора 

31. Психологические приемы и средства достижения эффективности общения 

32. Психологические особенности публичного выступления 

 

Пример практических заданий на экзамене: 

 

1. На следующей неделе Вам необходимо выступать на научно–практической 

конференции по социальной работе. Такое выступление будет для Вас первым. 

Волнение нарастает. Как Вам необходимо подготовиться к выступлению, чтобы 

справиться с волнением? Какие техники саморегуляции и установления 

контакта с аудиторией  можно использовать в ходе выступления? 

2. Вы являетесь сотрудником Центра социальной помощи семье и детям. Сегодня на 

занятии между двумя подростками, посещающими центр, случился конфликт. Суть 

конфликта заключалась в том, что один подросток стал смеяться над внешним видом 

(не новой, не модной одеждой) другого. Общение переросло в ссору с взаимными 

оскорблениями.  Какие стратегии поведения в конфликте заняли подростки? Как 

можно помочь им преодолеть конфликт? 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Шкала оценивания для промежуточной аттестации  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Экзамен, устный 

ответ 

Отлично 

Студент логично выстраивает свой 

ответ, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает 

излагаемые положения. Опирается на 

фактологический материал, работает  с 

достоверными источниками 

информации,  грамотно оперирует 

статистическими данными, излагает 

материал в логической 

последовательности, кратко и емко 

формулирует вывод, аргументирует 

свое мнение. При решении 

практического задания студент 

соблюдал алгоритм, использовал в 

решении источники достоверной 

информации, верно интерпретировал 

полученные результаты.  
 

Хорошо 

Студент логично выстраивает свой 

ответ, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь 

некоторые излагаемые положения.  При 

выполнении практического задания 

студент соблюдал алгоритм, 

ограниченно использовал в решении 

источники достоверной информации, в 

целом правильно интерпретировал 

полученные результаты. В выполненом 

варианте имеются неточности и 

погрешности технического или 

содержательного характера. 
 

Удовлетворительн

о 

Студент нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает не все стороны 

темы, не обосновывает излагаемые 

положения. Частично опирается на 

дополнительные источники. Студент не 

имеет своего мнения, либо  не 

сопровождает его аргументами, 

При выполнении практического задания 

студент частично соблюдал алгоритм, 

не использовал в решении источники 

достоверной информации, испытывал 

затруднения в  интерпретации 

полученных результатов. В выполненом 

варианте имеются значимые ошибки 



 

11 

 

технического и содержательного 

характера. 

 

Неудовлетворител

ьно  

Студент не подготовил выступление 

или нелогично выстраивает свое 

выступление, не аргументирует 

излагаемые положения. Не использует  

достоверные источники информации, 

ответ зачитывает. Решение 

практической и ситуационной задачи: 

задачи не решены. 
 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений : Учеб. пособие. - 

СПб. : Питер, 2014. - 573 с.  

2. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Бодалева. - М. : 

Когито-Центр, 2011. - 600 с.  - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 

3. Ридецкая О.Г. Психология общения : хрестоматия. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 681 

с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869  

 

б) Дополнительная литература 

1. Воронцов Д.В. Гендерная психология общения : монография. - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 208 с. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240939 

2. Ефимова Д.В. Психология делового общения : учебник. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 

232 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437134 

3. Касимова Э.Г. Психология и педагогика общения : учебное пособие. - Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 112 с. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485  

4. Козьяков Р.В. Психология профессионального общения : учебно-методические 

материалы. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 24 с.  - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224732 

5. Кондратьев М.Ю. Психология отношений межличностной значимости. - М. : ПЕР 

СЭ, 2006. - 272 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233333 
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6. Левкин В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 142 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204  

7. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М. : Знание, 1979. - 47 с.  

8. Москвин В.П. Риторика и теория коммуникации : Виды, стили и тактики речевого 

общения. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 216 с.  

9. Общение и познание : коллективная монография. - М.: Институт психологии РАН, 

2007. - 495 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86912 

10. Овсянникова Е.А. Социальная психология : учебное пособие. - М. : Флинта, 2015. - 

163 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

11. Познание и общение. Теория, эксперимент, практика. - М. : Институт психологии 

РАН, 2009. - 241 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87228  

12. Рюмшина Л.И. Игры и манипуляции в межличностном общении : играть или не 

играть?: монография. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 74 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430382&sr=1 

13. Самохвалова А.Г. Психология затрудненного общения ребенка. - Кострома : КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2013. - 418 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647  

14. Станкин М.И. Психология общения : курс лекций / М. И. Станкин. - М. : Моск. 

психолого-социальный ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2000. - 302 с.  

15. Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении : монография. - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2009. - 192 с.- URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241060 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/ Сайт Психология общения 

http://psyfactor.org Сайт проекта Пси-фактор 

http://flogiston.ru/ Портал Флогистон 

http://psychology.net.ru/ Мир психологии 

ttp://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. Серия 

14, Психология 

http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал) 

http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430382&sr=1
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http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 

http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 

http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 

www.psychology.ru Большой проект, посвященный психологии. 

http://u-psihologa.com.ua/ - Психологический портал - помощь психолога 

http://www.psyworld.ru/ - Мир психологии. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Для успешной аттестации по дисциплине студенту необходимо придерживаться 

следующих методических рекомендаций: 

1) Выполнять все домашние задания в срок. В случае, если домашнее задание не было 

выполнено в срок по уважительной причине, по согласованию с преподавателем оно 

выполняется студентом в течение двух недель с момента первоначального срока 

сдачи задания. 

2) Студенту необходимо быть готовым к мини–опросу по материалам предыдущей 

лекции. Опрос проводится в письменном виде, в начале каждого лекционного 

занятия. 

3) Необходимым условием допуска к экзамену является написание контрольной работы. 

Она выполняется аудиторно в присутствии преподавателя. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система ЭБС www.biblioclub.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Учебная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием. 

Автор: Гниденко К.А., к.психол.н, доцент кафедры социальной работы ПСТГУ _____________ 

 

Рецензент:  Потапова Ю.А., детский психолог Центра семейного устройства Марфо-
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Мариинской обители милосердия ________________ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от 19 сентября 2018 года № 59 


