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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о специфике и закономерностях процесса общения; его роли в 

жизни человека и общества; о соотношении психологической теории общения и 

психологической практики; 

на уровне воспроизведения: основных положений в различных психологических школах 

и направлениях к пониманию общения; природы, структуры и методов изучения общения; 

функций и видов межличностного общения; 

на уровне понимания: взаимосвязи общения с процессами развития и формирования 

личности; особенностях восприятия, понимания, познания и коммуникации между людьми; 

культуры межличностного общения; 

умения: 

теоретические: интегрировать систематизированный комплекс знаний о роли 

психологических состояний и психических процессов при человеческом взаимодействии и их 

влиянии на результат общения в прогнозирование и управление конкретными ситуациями 

межличностного общения; 

практические навыки: применять технологии эффективной коммуникации; осуществлять 

оптимизацию общения; создавать общее «информационное поле», решая проблемы, 

возникающие в повседневной жизни и в профессиональных взаимоотношениях людей. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

 ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

 ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных:  

 ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества;  

ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Психология общения» является частью профессионального цикла 

(вариативной части) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание социальной 

психологии, психологии развития и возрастной психологии, психологии личности, риторики. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: Психология 

конфликта, психология труда, инженерная психология и эргономика, основы консультативной 

психологии, психокоррекция, Акмеология профессионального становления, психология 

менеджмента, психология инженерной деятельности, психология социальной работы, 

этнопсихология, организационная психология, политическая психология, психология семьи, 

психология маркетинга. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-5 Социальная психология, 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности, 

Риторика 

Психология конфликта, 

Психология семьи, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

ОК-6 Социальная психология, 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности, 

Риторика 

Методика тренинговой 

работы, Психологические 

основы профессионального 

обучения. 

Профессиональные компетенции 

 ПК-12 Социальная психология, 

Психология развития и 

Педагогический менеджмент 

 ПК-13 Психология личности, 

Риторика 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 

1 
Общение как предмет 

исследования. 
2 1 - 3 6 

2 

Потребности и 

мотивы личности в 

общении. 

3 - 2 5 10 

 

 

2 

 

3 
Структурный анализ 

общения. 
8 4 4 9 25 

4 Проблемы общения. 2 2 - 1,5 5,5 

5 
Эффективное 

общение. 
2 2 2 5,5 11,5 

  Домашнее задание    10 10 

 

 
 Экзамен    34 34 

ИТОГО: 17 17 17 57 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общение как предмет исследования» 

Дидактическая единица 1.1 Роль общения в жизнедеятельности общества 

Дидактическая единица 1.2 Теоретические подходы к исследованию общения 

Дидактическая единица 1.3 Предмет и задачи психологии общения 

Дидактическая единица 1.4 Методы изучения общения 

Раздел 2. «Потребности и мотивы личности в общении» 

Дидактическая единица 2.1 Проблема потребностей и мотивов 

Дидактическая единица 2.2 Мотив достижения в общении 

Дидактическая единица 2.3 Аффилиативный мотив 

Дидактическая единица 2.4 Альтруизм, помогающее поведение 

Раздел3. «Структурный анализ общения» 

Дидактическая единица 3.1 Общение как восприятие и понимание 

Дидактическая единица 3.2 Общение как обмен информацией 

Дидактическая единица 3.3 Общение как взаимодействие 

Раздел 4. «Проблемы общения» 

Дидактическая единица 4.1 Нарушения, трудности общения и коммуникативные барьеры 

Дидактическая единица 4.2 Психологические и коммуникативные аспекты проблем 

общения 

Дидактическая единица 4.3 Психологические механизмы и причины одиночества 

Дидактическая единица 4.4 Деструктивное общение 

Раздел 5. «Эффективное общение» 

Дидактическая единица 5.1 Понятие, критерии и уровни успешности общения. 

Дидактическая единица 5.2 Содержательные характеристики стиля общения. 



Дидактическая единица 5.3 Оптимизация процесса общения. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Общение как объект научного исследования. Основные идеи 

и концепции, объясняющие процессы общения. Общение в 

современной психологической науке. 

2 2 3 

Многообразие человеческих потребностей и направленность 

процессов мотивации. Мотивы, распространяющиеся на 

сферу общения. 

3 3 3 

Отличительные стороны процесса восприятия при 

межчеловеческом взаимодействии. Возрастные, половые и 

профессиональные особенности социальной перцепции. 

Закономерности формирования первого впечатления. 

4 3 3 

Структура речевого общения, его социально-ролевые и 

ситуативные компоненты. Организация и развитие речевой 

коммуникации. Место, особенности, функции и виды 

невербальной коммуникации. 

5 3 2 

Формирование пространства общения как условие 

совместных действий. Контексты взаимодействия и их связь 

с поведением, чувствами и желаниями людей. Сценарии и 

механизмы взаимодействия. 

6 4 2 

Психологические и коммуникативные аспекты трудностей 

общения. Нарушения общения, виды деструктивного 

общения, акцентуации. 

7 5 2 

Понятие успешности в общении. Общительность, 

контактность, коммуникативная совместимость, 

адаптивность. Эффективные технологии общения. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 1 Идеи, концепции и методы изучения общения. 

2 3 2 Психологические характеристики процесса общения.  

3 3 2 Особенности понимания человека человеком. 

4 4 2 Проблемное общение. 

5 5 2 Оптимизация общения. 

Итого: 9  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 2 2 Диагностика способности к общению. 

2 3 2 Социальная перцепция. 

3 3 2 Специфика коммуникации между людьми. 

4 5 2 Эффективные стратегии взаимодействия. 



Итого: 8  

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинару. 1 

2 

Изучить главу 3.1. «Социальной психологии» А. Л. 

Журавлева и др. «Психология общения: основные 

понятия, исследовательские подходы, структура, 

функции» и См. Социальная психология: учебное 

пособие / Журавлев, А. Л, Соснин, В. А., Красников, 

М. А.. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 

0,3 

3 

Ознакомиться с работой А. А. Бодалева « Восприятие 

и понимание человека человеком». См. Бодалев, А. А. 

Восприятие и понимание человека человеком. М., 

2002. 

1,5 

4 

Подготовить сообщения по темам: «Основные идеи 

когнитивизма, послужившие развитию теории 

общения», «Символическая коммуникация Дж.Мида. 

«А. А. Бодалев о человеке как субъекте познания и 

общения». 

0,2 

Раздел 2 

5 Подготовка к лабораторной работе. 1 

6 
Подобрать методы для диагностики способности к 

общению.  
0,8 

7 
Провести исследование направленности личности в 

общении (2-3 испытуемых) 
0,7 

8 
Представить анализ исследования «Направленность 

личности в общении». 
0,5 

9 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

 

10 Подготовка к семинарам и лабораторным работам 4 

11 

Изучить 7 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Перцептивная сторона общения». См. 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

12 

Представить конспект 7 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Перцептивная сторона 

общения». См. Социальная психология: Учебник для 

высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

13 

Подготовить сообщения по темам: «Механизмы 

межличностного взаимодействия», «Влияние первого 

впечатления на восприятие», «Эмоции и чувства в 

общении». См. Социальная психология: Учебник для 

высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2006, Социальная психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003. 

0,2 

14 

Подобрать материал и подготовить эссе о проявлении 

процесса стереотипизации, сопровождающего 

восприятие человека человеком 

0,7 



15 
Провести исследование проявления стереотипов 

восприятия. 
1 

16 
Представить результаты проведенного исследования 

о проявлении стереотипов восприятия. 
0,2 

17 

Ознакомиться с работой А. А. Леонтьева 

«Психология общения» Леонтьев, А. А. Психология 

общения: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Смысл; Издательский центр 

«Академия», 2005. 

0,3 

18 

Составить план-конспект работы А. А. Леонтьева 

«Психология общения» Леонтьев, А. А. Психология 

общения: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Смысл; Издательский центр 

«Академия», 2005. 

0,3 

19 

Изучить 5 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Общение как обмен информацией». См. 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

20 

Написать конспект 5 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Общение как обмен 

информацией». См. Социальная психология: Учебник 

для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 

М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

21 

Ознакомиться с разделом хрестоматии по социальной 

психологии «Проблемы общения и взаимодействия». 

См. Социальная психология. Хрестоматия: Учебное 

пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, 

О. А. Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2003; 

0,3 

22 

Подготовить сообщения по темам: «Языковой знак 

как орудие познания и общения», «Вербальная 

коммуникация и методы ее исследования», 

«Специфика невербального поведения». 

0,2 

23 
Подобрать материал для развития навыков 

невербального общения. 
0,6 

Раздел 4 

24 Подготовка к семинару. 1 

25 

Изучить 5 главу «Психологии общения» Е. И. Рогова 

«Неэффективное общение». См. Рогов, Е. И. 

Психология общения. – М. Изд. «Владос», 2001. 

0,3 

26 
Составить таблицу факторов, способствующих и 

препятствующих эффективной коммуникации. 
0,2 

Раздел 5 

 

27 Подготовка к семинару и лабораторной работе 2 

28 

Ознакомиться с разделом 2.4 Социальной 

психологии» М. Р. Битяновой «Взаимодействие в 

процессе общения». См. Битянова, М. Р. Социальная 

психология: Учебное пособие. Питер, 2008. 

0,3 

29 

Написать план-конспект раздела 2.4 Социальной 

психологии» М. Р. Битяновой «Взаимодействие в 

процессе общения». См. Битянова, М. Р. Социальная 

психология: Учебное пособие. Питер, 2008. 

0,3 

30 Подготовить сообщения по темам «Атрибутивные 0,2 



процессы», «Смысловое восприятие при публичном 

выступлении». См. Социальная психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003; Социальная психология: 

Учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

31 

Подобрать материал об искусстве слушать других 

«Активное слушание», умении вести полемику 

«Полемика как искусство». 

0,2 

32 
Написать эссе на тему «Конструктивное 

взаимодействие». 
0,2 

33 Разработать программу по оптимизации общения 0,3 

34 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
10 

Подготовка к экзамену 34 

Итого: 68 

 

3.6. Домашние задания 

1. Основные проблемы психологии отношений. 

2. Влияние деятельности и положения человека на понимание им других людей. 

3. Искусство как общение. 

4. Общение в массовой коммуникации. 

5. Общение и познавательные процессы. 

6. Специфика общения в первичных группах. 

7. Развитие личности в системе межличностных отношений. 

8. Культура полемики. 

9. Ритуальное поведение в межличностном общении. 

10. Межличностные ритуалы как механизм социализации. 

11. Межличностная аттракция. 

12. Стадии развития межличностных отношений. 

13. Эмпатия – специфический способ восприятия и познания другого. 

14. Проблематика общения в интернете. 

15. Психология симпатии. 

16. Психологические особенности публичного выступления. 

17. Методы исследования общения и воздействия на него в условиях 

коммуникативной деятельности. 

18. Специфика взаимодействия на уровне больших социальных групп. 

19. Роль коммуникативных процессов в организации и регулировании совместной 

деятельности. 

20. Диалог как эффективный организационный принцип коммуникативной 

деятельности. 

21. Коммуникация и социальный контроль.. 

22. Проблема застенчивости. 

23. Общение как фактор развития коллектива. 

24. Стили педагогического общения. 

25. Проблема эмоциональных взаимоотношений. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 



5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Андреева, Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М., 

2006. 

Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учебное пособие. М., 2004. 

Горянина, В. А. Психология общения: Учебное пособие. – М. Изд. «Академия», 2004. 

Еникеев, М. И. Общая и социальная психология: Учебник для вузов. М., 2005. 

Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: Учеб. пособие для 

вузов. - М., 2006. 

Межличностное общение: Учебник для ВУЗов / Куницына, В. Н., Казаринова, Н. В., 

Погольша, В. М. - СПб.: Питер, 2001. 

Основы теории коммуникации: Учебник для вузов (МО) / Под ред. М. А. Василика. - М.: 

Гардарики, 2006. 

Свенцицкий, А. Л. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. 

М., 2005. 

Соснин, В. А. Социальная психология: Учебник для вузов. М., 2008. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - СПб. 2002. 

Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд. МГУ, 1982. 

Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. — СПб.: ПРАЙМ - ЕВРОЗНАК, 2003. 

— 320 с. 

Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб.пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2012. – 192с. 

Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг. – Гардарики, 2003. 

Зарецкая, Е. Н. Деловое общение в 2-х т. Учебник. – Изд. «Дело», 2002. 

Майерс, Д. Социальная психология. - СПб.: Изд. «Питер», 2003. 

Рогов, Е. И. Психология общения. – М. Изд. «Владос», 2001. 

Социальная психология. Учебное пособие (УМО). – М.: Изд. «Академия», 2003. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 



6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология общения» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Психология общения» является частью профессионального цикла 

(вариативной части) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ( ОК-5 - 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-6 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ) 

профессиональных: ( ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества; ПК-13 - 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов психологической теории общения, 

его социальных и социально-психологических функций информативности, а также 

современных психологических технологий общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов), 

лабораторные занятия (17 часов) и самостоятельная работа студента (57 часов). 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология общения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

  

 


