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1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у обучающихся систему научных 

понятий о общении, об основных тенденциях в развитии современных 

психологических теории общения; показать значение психологии 

общения для исследовательской и практической деятельности 

специалиста 

Задачи дисциплины: изучение основных направлений, предмета, истории 

развития, подходы и методологические принципы психологии общения, 

роль индивидуально-психологических особенностей в общении; 

начальных умений и навыков проведения управленческого общения, 

эффективного делового общения, стратегии разрешения конфликта, 

установления творческих и профессиональных контактов с 

психологическими и непсихологическими организациями и службами. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в консультировании;  

ПСК-1.5 способностью и готовностью к использованию знаний об 

истории развития, теоретико-методологических основах и 

психологических категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций;  

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные 

данные в виде научных статей и докладов;  

ПК-13 способностью выбирать и применять клинико-психологические 

технологии, позволяющие осуществлять решение новых задач в 

различных областях профессиональной практики. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога (Зн.1) 

Знать основы смежных медицинских дисциплин (Зн.2) 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического обследования индивида, 

семьи и группы людей (Ум.1) 

Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие поставленной задачей (Ум.2) 
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Владеть, создавать и применять психодиагностические, 

психотерапевтические, консультационные и коррекционные технологии с 

последующей обработкой данных (Вл.1) 

Владеть разнообразными стратегиями психо-профилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы 

с учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития (Вл.2) 

 

4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

на которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа – практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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5. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в психологию общения  

1. Контрольные вопросы: 

Что выступает в качестве предмета психологии общения. 

Структурные основы психологии общения. 

Прикладное значение психологии общения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «основные направления, 

подходы и методологические принципы 

психологии общения»; 

 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Структура общения по А.Н.Леонтьеву 

1. Контрольные вопросы: 

Специфика структуры общения 

Основные компоненты общения 

Структура общения по А.Н.Леонтьеву 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет схему: «Структура общения по 

А.Н.Леонтьеву»; 

 

Студенты заполняют схему, работают с 

таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Классификация средств общения. Вербальные средства общения 

1. Контрольные вопросы: 

Подходы к классификации средств общения 

Современные классификации 

Вербальные средства общения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «Современные 

классификации средств общения»; 

 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Невербальная коммуникация 

1. Контрольные вопросы: 

Современные  подходы к классификации средств общения 

Классификации средств общения 

Невербальные средства общения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «Вербальные и 

невербальные средства общения» 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 5 

Тема: Гендерные особенности общения 

1. Контрольные вопросы: 

Сущность понятия «гендер» в психологии 

Основные концепции гендерной психологии общения 

Специфика гендерных особенностей общения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «гендерные особенности 

общения»; 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Барьеры общения. Стратегии и тактики общения 

1. Контрольные вопросы: 

Барьеры общения как психологический феномен 

Разновидности  барьеров общения 

Стратегии и тактики преодоления барьеров общения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «Стратегии и тактики 

преодоления барьеров общения»; 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе 

Студенты выделяют критерии, 

составляют программы преодоления 

барьеров общения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Слушание. Виды слушания и методы активного слушания 

1. Контрольные вопросы: 

Структура активного слушания как метода психологического 

взаимодействия 

Методы активного слушания 

Стратегии и тактики активного слушания 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «Методы активного 

слушания»; 

 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Деловое общение 

1. Контрольные вопросы: 

Специфика делового общения как метода психологического 

взаимодействия 

Особенности делового общения 

Стратегии и тактики делового общения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заполняет таблицу: «Стратегии и тактики 

делового общения»; 

 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Роль игры в общении 

1. Контрольные вопросы: 

Феномен игры и ее использование в психологии общения 

Стратегии и методы использования игры в психологии общения 

Возможности использования различных игр для развития навыков 

общения. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме; 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1) 

Практическая часть занятия  

составляет схему: «Стратегии и методы 

использования игры в психологии общения»; 

 

Студенты заполняют таблицу, работают 

с таблицами учебника (Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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6. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) 

/ М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 463 с.- http://www.biblio-

online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

Дополнительная литература 

Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) 

/ М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. 

Волкова, А. И. Психология общения : учебное пособие / А. И. Волкова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 446 с. 

Психология общения и переговоров: подготовка, организация и практическое 

проведение переговорного процесса [Электронный ресурс] / Б. П. Морозов, . 

Б. Морозов, . Е. Шамшикова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 156 с. 

Аношкин, Игорь Владимирович.Тест рефлексивной общительности 

[Электронный ресурс] : методическое руководство к тесту / И. В. Аношкин ; 

Алтайская гос. акад. образования.  - Бийск : АГАО, 2014. - 32 с. : ил., табл. - 

(Вузу - 75 лет). - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4020/read.php 

 

7. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок опроса теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, в том числе лекционный, 

материал, последовательно, четко и самостоятельно 

(без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос 

«ХОРОШО» Выставляется студенту, твердо знающему 

программный, в том числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу отвечающему на вопрос и 

не допускающему при этом существенных 

неточностей (неточностей, которые не могут быть 

исправлены наводящими вопросами или не имеют 

важного практического значения). То же относится к 

освещению практически важных вопросов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который обнаруживает 

знание основного материала, но не знает его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB
http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB
http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4020/read.php
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правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на 

практически важные вопросы с помощью или 

поправками преподавателя 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, в том числе 

лекционный, материал, последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос. Выполнены и сданы в 

срок все требуемые программой практических 

занятий таблицы, конспекты.  

«ХОРОШО» Выставляется студенту, твердо знающему 

программный, в том числе лекционный, 

материал, грамотно и по существу отвечающему 

на вопрос и не допускающему при этом 

существенных неточностей (неточностей, 

которые не могут быть исправлены наводящими 

вопросами или не имеют важного практического 

значения). То же относится к освещению 

практически важных вопросов. Выполнены и 

сданы в срок все требуемые программой 

практических занятий таблицы, конспекты, 

однако при сдаче практических работ были 

несущественные корректировки по оформлению. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который обнаруживает 

знание основного материала, но не знает его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на 

практически важные вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. Выполнены и сданы в 

срок все требуемые программой практических 

занятий таблицы, конспекты, однако при сдаче 

практических работ были несущественные 

корректировки по оформлению и содержанию. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе 

лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала. 

Практические работы не выполнены и/или сданы 

позже указанного срока, при проверке были 

выявлены существенные неточности. 
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Критерии оценок на зачете: 

«ЗАЧТЕНО» – выставляют студенту, который прочно усвоил программный 

материал (лекции, практические занятия), успешно прошедшему 

тестирование и ответившему на собеседовании без наводящих вопросов. 

«НЕ ЗАЧТЕНО» – выставляют студенту, который не знает значительной 

части программного материала (лекционного, практического) и/или 

допускает существенные ошибки в изложении материала. 

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и устный ответ. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, согласно графику консультации 

студентов по отработке текущей задолженности, в порядке живой очереди) 

отрабатывает пропущенную тему. В письменном виде должен быть 

оформлен рукописный реферат. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю (по утвержденному 

графику консультации студентов по устранению текущей задолженности, 

который находится на сайте НГМУ в разделе «Кафедра психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии», далее «Документы», 

папка «Отработки и консультации студентов»).  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

(письменного) по теме, при положительном результате тестирования – сдача 

рукописного реферата и собеседование по материалу пропущенного занятия. 
 

 


