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1. Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов навыки 

эффективной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Психология общения» относится к дисциплинам по выбору части Б1.В.ДВ.03.02, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы и 

изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Введение в специальность», «Практикум по групповой 

работе и развитию коммуникаций», «Игровые технологии в социальной работе», «Психология 

социальной работы». 

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 клиентами. Приведите примеры. 

5. Какие ошибки в общении чаще всего совершают люди? Какие пути профилактики и 

коррекции этих ошибок вам известны? 

6. Назовите основные факторы успешной коммуникации. 

 

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 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны:  

знать: 
-закономерности сущность, виды, содержание, 

структуру, феномены общения; 

-теории конфликта; 

- причины, сущность, структуру, виды, способы 

преодоления конфликта. 

 уметь:   
- анализировать ситуации межличностной 

коммуникации; 

- анализировать и решать конфликтные 

ситуации. 

владеть:  
- навыками эффективной межличностной 

коммуникации; 

- опытом диагностики стратегий поведения в 

конфликте. 
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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.  

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.ра

б. 
 

1 90 10 10 0 70  Зачет; Контрольная 

2 126 12 12 27 75  Экзамен; Контрольная 

 216 22 22 27 145  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и 

1 семестр 

1 

Введение в 

психологию 

общения 

Предмет и задачи психологии общения. Понятие об 

общении. Общественные и межличностные 

отношения. Социальные роли. Общение и 

самосознание. Познание человека человеком. 

Темперамент и общение. Место и природа 

межличностных отношений. Единство общения и 

деятельности. Функции общения. Общение и 

регуляция поведения человека.  Структура общения: 

коммуникативный, интерактивный, перцептивный 

компоненты.   Современные исследования общения и 

его феноменов.  

ОПК-2  

2 

Общение как 

обмен 

информацией 

Специфика обмена информацией в коммуникативном 

процессе. Обучение общению. Социально-

психологический тренинг. Условия эффективной 

коммуникации. Эмпатия как важный фактор 

коммуникативного процесса. Социальная ориентация 

участников коммуникативного процесса. Типы 

информации. Средства коммуникации. Речь. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Передача 

сообщения от коммуникатора реципиенту. Искажение 

информации. Манипулятивное общение. Диалог. 

Оптико-кинетическая система знаков. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая 

системы знаков. Организация пространства и времени 

коммуникативного процесса. Проксемика. 

ОПК-2  
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Визуальный контакт в общении. Застенчивость. 

Психология внутреннего диалога. 

2 семестр 

3 

Общение как 

взаимодействие 

Интерактивная сторона общения. Место 

взаимодействия в структуре общения. Типы 

взаимодействий. Экспериментальные схемы 

регистрации взаимодействий. Подход к 

взаимодействию в концепции «символического 

интеракционизма». Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Взаимодействие в общение 

с позиции трансактного анализа Э.Берна. Эго-

состояния взрослого, ребенка, родителя и их роль в 

процессе общения. Типы трансакций. Родительский 

сценарии. Нечестное общение в трансактном анализе. 

Конфликтное взаимодействие. Структура конфликта. 

Стратегии поведения в конфликте и способы 

преодоления конфликтных ситуаций. 

ОПК-2  

4 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

Содержание и эффекты межличностного восприятия. 

Эффект ореола. Эффект первого впечатления. 

Точность межличностной перцепции. Межличностная 

аттракция. Техники активного слушания. Роль 

эмпатии в процессе общения. Святоотеческие взгляды 

на проблему общения.  Святоотеческие способы 

преодоления конфликтов. Психологические 

особенности спора. Психологические приемы и 

средства достижения эффективности общения. 

Психологические особенности публичного 

выступления. Общение в социальных сетях и 

восприятие людьми друг друга в пространстве 

социальной сети. Проблема доверительного и 

искреннего общения. 

ОПК-2  

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Форм

ы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу 

по видам учебных 

занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 семестр 

1 

Введение в 

психологию 

общения 

40 4 4 - 32 

Домаш

ние 

задани

я 

Контрольная 

работа 

2 

Общение как 

обмен 

информацией 

50 6 6 - 38 

Домаш

ние 
Контрольная 

работа, зачет 
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задани

я 

2 семестр 

3 

Общение как 

взаимодействие 
47 6 6 - 35 

Домаш

ние 

задани

я 

Контрольная 

работа 

4 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

52 6 6 - 40 

Домаш

ние 

задани

я 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

 

Часы на контроль 
27   

ИТОГО: 216 22 22 - 172   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в 

психологию общения 

Самостоятельная работа 

обучающихся по предмету 

«Психология общения» состоит в 

проработке обучающимися 

лекционного материала, 

материала учебников, в 

выполнении домашней работы, в 

подготовке к практическим 

занятиям, в выполнении 

практических заданий, в 

подготовке к контрольным 

работам, к зачету. 

Выполнение домашней 

работы проверяется на 

практическом занятии в 

форме фронтального и /или 

индивидуального опроса. В 

отдельных случаях 

преподаватель запрашивает 

на проверку письменные 

домашние работы 

обучающихся. Сообщения 

заслушивается в форме 

индивидуального устного 

опроса. 

2. Общение как обмен 

информацией 

3. Общение как 

взаимодействие 

4 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится в 1 и 2 семестре, в 1 семестре — в форме зачёта,  

во 2 семестре — в форме экзамена. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Итоговая зачетная оценка «зачтено» в 1 семестре выставляется на основе учета: 

- посещаемости студентами занятий и работы на практических занятиях - максимум 48 

баллов 

- самостоятельная работа – максимум 12 баллов; 

- контрольная работа – максимум 20 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 20 баллов. 

Зачет в форме собеседования проводится в том случае, если студент не набрал за 

семестр 80 или более баллов по результатам участия в аудиторных занятиях. На собеседовании 

предлагается два вопроса (максимально 10 баллов за каждый из двух вопросов) Студенты, не 

набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Итоговая оценка на экзамене во 2 семестре выставляется на основе учета: 
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- посещаемости студента – максимум 20 баллов; 

- выполнения домашних работ – 20 максимум баллов; 

- выполнения контрольной работы – 30 максимум баллов; 

- процедуре взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия экзаменационных вопросов – 

максимум 30 баллов. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля  

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-2 

(форми

руется 

частичн

о) 

Студент должен  знать 

закономерности сущность, 

виды, содержание, 

структуру, феномены 

общения; 

теории конфликта; 

 причины, сущность, 

структуру, виды, способы 

преодоления конфликта; 

уметь анализировать 

ситуации межличностной 

коммуникации;  

анализировать и решать 

конфликтные ситуации; 

владеть навыками 

эффективной 

межличностной 

коммуникации; 

опытом диагностики 

стратегий поведения в 

конфликте. 

отлично Студент демонстрирует 

глубокие знания, уверенное 

владение умениями 

владение навыком 

Устный 

ответ по 

билету 

хорошо Студент демонстрирует в 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания, в целом 

сформированные умения, 

неуверенное владение 

навыками 

удовлетвор

ительно 

Знания носят 

фрагментарный характер, 

умениями применять их в 

практической деятельности 

не обладает. Владение 

навыками отсутствует либо 

студент демонстрирует 

неуверенность во владении 

ими 

неудовлетв

орительно 

Отсутствие знаний, умений 

и навыков 

 

 

 

 

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Место и природа межличностных отношений 

2. Психология делового общения 

3. Общение в системе межличностных и общественных отношений 

4. Единство общения и деятельности 
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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  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Место взаимодействия в структуре общения 

2. Типы взаимодействий 

3. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий 

4. Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма» 

5. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

6. Понятие социальной перцепции 

7. Эффекты социальной перцепции 

8. Механизмы взаимопонимания в процессе общения 

9. Содержание и эффекты межличностного восприятия 

10. Точность межличностной перцепции 

11. Межличностная аттракция 

12. Техники активного слушания 

13. Роль эмпатии в процессе общения 

14. Святоотеческие взгляды на проблему общения 

15. Святоотеческие способы преодоления конфликтов  

16. Психологические особенности спора 

17. Психологические приемы и средства достижения эффективности общения 

18. Психологические особенности публичного выступления 

 

7.4 Шкала перевода оценок  
100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 5 отлично 

Зачтено 75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

0 - 29 
2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные 

образовательные технологии (проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции 

с разбором конкретной ситуации); 3) информационно-коммуникационные технологии; 4) 

технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 
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1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник / Г. М. Андреева. - М. : 

Аспект-Пресс, 2019. - 363 с. - Библиотека ПСТГУ.  

2. Капустина, В.А. Психология общения : учебное пособие / В.А. Капустина. – 

Новосибирск : НГТУ, 2018. – 88 с. –  – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325  

3. Психология общения: курс лекций / авт.-сост. Н.В. Козловская. – Ставрополь: 

СКФУ, 2018. – 263 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563356 

 

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 

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

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

8. Общение и познание : коллективная монография. - М.: Институт психологии 

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

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

2015. - 163 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

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

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

11. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. 

Бодалева. - М. : Когито-Центр, 2011. - 600 с.  - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 

12. Ридецкая, О.Г. Психология общения : хрестоматия. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 681 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869  

13. 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 

14. 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  

15. Станкин, М.И. Психология общения : курс лекций / М. И. Станкин. - М. : 

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

ПСТГУ. 

16. 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 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563356
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  
 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. Сайт «Центр христианской психологии и антропологии» / Электронный ресурс: режим 

доступа: http://www.xpa-spb.ru/index.html 

3. Психологическое сообщество: http://flogiston.ru/  

4. Сайт Российского психологического журнала: https://rpj.ru.com/  

5. Институт психологии РАН: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html  

6. Сайт научного журнала Вопросы психологии: http://www.voppsy.ru/  

7. Портал психологических изданий: https://psyjournals.ru/  

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

9. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

10. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Поскольку «Психология общения» является интегративной и активно развивающейся  

научной и учебной дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо основных учебных 

пособий к курсу, активно знакомиться с дополнительной научной литературой, посвященной 

более детальному рассмотрению отдельных вопросов изучаемого предмета, а также 

знакомиться с научными исследованиями в периодических изданиях.  Освоение дисциплины 

предполагает также обязательную работу (конспектирование, реферирование) учащихся с 

текстами авторских монографий и публикация в научных журналах, посвященных вопросам 

межличностного общения. В качестве дополнительного материала для подготовки к занятиям 

предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

https://cyberleninka.ru/
http://www.xpa-spb.ru/index.html
http://flogiston.ru/
https://rpj.ru.com/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.voppsy.ru/
https://psyjournals.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/


10 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники 

и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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