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Кафедра психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины являются: 
 освоение основных понятий психологии общения,  
 формирование представлений о феноменах и 
закономерностях социального взаимодействия и общения,  
 формирование умений социально-психологического 
анализа феноменов межличностного взаимодействия и 
общения, 
 формирование навыков применения социально-
психологических знаний в будущей профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули, блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Дисциплина «Психология общения» Б3.В.ДВ.14.1,  
относится к вариативной части профессионального цикла  
дисциплин по выбору ФГОС ВПО. 
Тема 1. Введение в психологию общения. Предмет и задачи 
психологии общения как отрасли психологической науки. 
Роль общения в формировании личности. Основные 
направления прикладной психологии общения. 
Представление об общении как многогранном явлении. 
Основные потребности общения. Соотношение понятий: 
общение и коммуникация; общение и взаимопонимание; 
общение и отношения; общение и взаимовлияние; общение 
и взаимодействие. 
Тема 2. Основные типы межличностного общения. 
Личность как субъект общения. Психологические 
особенности императивного, манипулятивного, 
диалогического общения, их содержательные критерии. 
Тема 3. Общение как обмен информацией. Общение и 
коммуникация. Использование знаковых систем в 
коммуникативном процессе. Основные характеристики 
вербальной коммуникации в общении. Сущность и виды 
коммуникативных барьеров. Основные характеристики 
невербальной коммуникации в общении. Компоненты 
невербальной коммуникации: оптико-кинетическая, 
паралингвистическая и экстралингвистическая знаковые 
системы, организация пространства и времени 
коммуникативного процесса, контакт глаз. 
Психологические условия эффективной коммуникации. 
Тема 4. Общение как взаимодействие. Понятие о 
взаимодействии как основной единице анализа общения. 
Структура межличностного взаимодействия. Кооперация и 
конкуренция как основные типы взаимодействия. 
Стратегии поведения участников взаимодействия: 
сотрудничество, соперничество, компромисс, уступчивость 
и уклонение от взаимодействия в общении. Ролевое 
взаимодействие. Подход к взаимодействию в трансактном 
анализе (Э.Берн). 
Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга. 
Понятие о социально-перцептивной стороне общения. 
Виды социальной перцепции. Механизмы межличностного 



познания: эмпатия, идентификация и рефлексия 
(Г.М.Андреева, В.В.Знаков). Прогнозирование поведения 
партнера по общению: каузальная атрибуция (Ф.Хайдер, 
Г.Келли). Особенности влияния личностных черт на 
интерпретацию поведения человека. Роль установки в 
процессе восприятия человека человеком (А.А.Бодалев). 
Эффекты, искажающие межличностное восприятие. 
Тема 6. Психологические особенности затрудненного 
общения 
Понятие о затрудненном общении и его причинах. 
Характеристики наиболее распространенных ситуаций 
затрудненного взаимодействия: ситуации ограничения, 
отказа, обвинения, оскорбления. Принципы выхода из 
ситуаций затрудненного взаимодействия. Проблема 
застенчивости в психологии общения. Феноменология 
застенчивости.  
Тема 7. Технологии различных форм общения. 
Психологические характеристики беседы как формы 
диалогического взаимодействия. Этапы организации 
деловой беседы.  Основные стратегии проведения 
дискуссии. Этапы проведения дискуссии. Психологические 
трудности проведения дискуссии.  
 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК-7; ОК-16; ОПК-3; ПК-6. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 
 

Преподавание данной дисциплины предполагает 
междисциплинарные связи с философией (Б1.Б2), 
педагогикой (Б3.Б2) и другими дисциплинами 
профессионального цикла. 
Данный учебный курс является значимым для 
прохождения студентами производственной практики. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 
 

 Знать:  
- содержание, структуру и функции межличностного 
общения; 
- основные характеристики вербальной и невербальной 
коммуникации; 
- психологические особенности межличностного 
взаимодействия, стратегии поведения участников 
взаимодействия; 
- основные механизмы межличностного познания, а также 
феномены, искажающие межличностное восприятие; 
- причины затрудненного общения, принципы выхода из 
ситуаций затрудненного взаимодействия. 
 Уметь:  
- анализировать психологические проявления личности в 
межличностном общении; 
- организовывать различные формы общения с детьми и 
взрослыми; 
- рефлексировать собственное поведение в межличностном 
общении; 



- организовывать позитивно направленное общение; 
- программировать свое поведение в ситуации общения с 
другими людьми. 
 Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных источниках 
информации; 
- различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
- способами конструктивного разрешения  межличностных 
конфликтов. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 
 
 

В программе данного  учебного курса предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий - учебные 
дискуссии, тренинг общения, ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, рефлексивные технологии.  
Тестовые материалы по дисциплине для СДО «Прометей»,  
электронная библиотека вуза и кафедры психологии, 
кафедральная база видеофильмов по психологии;  
Данная дисциплина обеспечена необходимым 
оборудованием для лекций-презентаций. 

Формы текущего контроля: Устные и письменные опросы; доклады; тестирование; 
ведение словаря психологических терминов; выполнение 
проверочных заданий. 

Формы промежуточного / 
итогового контроля  

Зачет 
 

 


