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Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины ОГСЭ. 06. Психология общения - изучение техник и 
приёмов эффективного общения в профессиональной деятельности;   
ознакомление с техниками противостояния манипулированию в общении;  
изучение приёмов саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; ознакомление с типовыми методами и способами выполнения 
профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 
Задачи дисциплины: 
-  развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации видов и уровней общения; 
- применение техник и приёмов эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
- воспитание навыка работать в команде; проявлять организаторские 
способности; 
- применение знаний в повседневной и профессиональной сфере по техникам 
и приемам общения, правилам слушания, ведения беседы, убеждения; 
- развитие способности организовывать собственную деятельность; выбирать 
принимать собственные решения и нести за них ответственность;  
- применение знаний в повседневной и профессиональной сфере по анализу 
источника, причин, видов и способов разрешения конфликтов. 
 
Содержание дисциплины 
 
ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ: 
 
 
Раздел 1. Общение как процесс 
Тема 1.1. Основные понятия общения. Роль общения в профессиональной 
деятельности человека. 
Тема 1.2. Социальная роль. 
Тема 1.3. Классификация общения. Виды ( императивное, манипулятивное, 
диалогическое), функции общения. 
Тема 1.4. Единство общения и деятельности  
Тема 1.5. Личность как системное качество, приобретаемое индивидом 
Тема 1. 6. Личность в социальной психологии 
Тема 1.7. Критерии выделения социально-психологических типов личности 
Тема 1.8 Социально-психологический   тренинг   как   способ   развития   
социально-психологических качеств личности 
Тема 1. 9. Роль социализации в общении человека 
 



Тема 1.10. Трудности адаптации в условиях социального кризиса. 
 Тема 1.11. Социальная установка и реальное поведение. 
 
Раздел 2.  Общение как коммуникации. 
Тема 2.1. Общение как обмен информацией. 
Тема 2.2. Коммуникативные игры и упражнения на развитие навыков 
публичного выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ 
ролевых игр 
Тема 2.3. Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения 
диспута. Анализ ролевых игр 
Тема 2.4. Учет гендерных аспектов коммуникативного поведения.  Техники 
эффективной и неэффективной коммуникации в различных ситуациях 
общения, в общении с противоположным полом. Контрольная работа  
«Психологические аспекты общения» 
Тема 2.5 Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на 
отработку приемов партнерского общения.  
Тема 2.6. Ролевые игры, направленные на развитие  отношений с другим 
полом, на использование невербального общения. Анализ ролевых игр. 
 
Раздел 3. Общение как восприятие, познание и взаимодействие людей 
друг с другом 
Тема 3.1. Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и 
понимание друг друга партнерами по общению. 
Тема 3.2. Способы и приемы создания имиджа - положительного образа 
человека или организации в сфере деловых отношений 
Тема 3.3. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, 
конфликт. 
 Тема 3. 4. Убеждение, внушение, психологическое заражение, подражание 
как способы или социально-психологические механизмы воздействия в 
процессе общения.  
Тема 3.5. Психологические основы ведения деловых переговоров. 
Тема 3.6. Тренинг деловой беседы, ведения переговоров, деловой дискуссии 
Тема 3. 7. Работа с книгой Маслоу А. Мотивация и личность.  1999., 
составление тезисов. 
 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы 
При реализации настоящей программы используются как традиционная 
классно-урочная технология, так и инновационные технологии: 
- игровые технологии; 
 - информационные технологии (на теоретических и лабораторных 
занятиях используются персональные компьютеры с наличием 
лицензионного программного обеспечения, мультимедийные презентации, 
выполненные в программе MS PowerPoint). 

 


