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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

психологии общения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушанья, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компетенции 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2 

Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, ОК 4 
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необходимой для эффективного выполнения  
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях постоянного изменениях 
правовой базы.  

ОК 9 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 
охраны труда. 

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 13 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 48 часов; 

лабораторно-практических работ на обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы на обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лабораторные занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
подготовка докладов и сообщений; 
чтение и конспектирование литературы 

8 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа  

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общение как процесс.  
 

Тема 1.1 
Межличностное 

общение, функции и 
структура. 

Содержание учебного материала 

8 

Общение как форма взаимодействия. 
Основные функции общения: 
контактная, информационная, 
побудительная, координационная, 
понимания, эмотивная, функция 
установления отношений, функция 
оказания влияния. Структура общения: 
коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная стороны общения. 
Основные средства общения.  

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка по теме «Понятие и сущность 
общения» (учебник Крысько В.Г. 
Социальная психология. М.:Владос, 
2010., стр. 86-96); 

4 

Тема 1.2 Основные Содержание учебного материала 7 
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психологические теории, 
описывающие процесс 

общения. 

Аналитические модели: 
коммуникативные процессы, 
межличностное восприятие, воздействие, 
дистанция, персональная территория. 
Линейная модель. Интерактивная 
модель. Трансакционная модель.  
Определение и понимание общения в 
различных теориях личности. 
Теоретические направления: Критерии 
описания : Свобода - детерминизм, 
рациональность-иррациональность, 
холизм-элементализм, 
конституционализм- 
инвайронментализм, изменяемость - 
неизменность, субъективность-
объективность, проактивность - 
реактивность, гомеостаз - гетеростаз, 
познаваемость - непознаваемость.  
Функционализм (У.Джеймс, Дж. 
Энджелл, Дж.Дьюи, Г.Карр, Р.Вудвортс). 
Бихевиоризм: (Уотсон, Толмен, Халл, Б. 
Скиннер, И.Сеченов, И.Павлов, 
В.Бехтерев) Социально-когнитивное 
направление (А. Бандура, Дж.Роттер,). 
Теория структурного баланса, теория 
коммуникативных актов, теория 
конгруэнтности (Ф.Хайдер, Т.Ньюком, 
Ч.Осгуд, П. Танненбаум и др.), 
казуальная атрибуция (Э.Джонс, 
К.Дэвисс, Дж.Келли, Р.Нисбет, Л.Росс и 
др.), Ролевая теория общения. (Дж. 
Мид), Психодинамическая 
теория:(З.Фрейд, Г.Салливан, А.Адлер, 
К.Юнг, Э.Фромм, К .Хорни). 
Транзактный анализ в общении. ( Э. 
Берн). Гештальт-психология (В.Келлер, 
К.Левин). Гуманистическая психология 
(А.Маслоу, К. Роджерс) Общение с 
позиции экзистенционального подхода в 
психологии. (В.Франкл).  
 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка докладов по одной из теорий 
личности (на выбор). Учебник: Холл 
К.С., Линдсей Г. Теории личности. М: 
Эскимо, 2010г 

3 

Раздел 2 Основные виды, функции и психологические механизмы 
общения. 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  
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Межличностное 
общение в диаде, 

общение в группе - 
особенности и динамика 

процессов 
коммуникации. 

Коммуникативная компетентность: 
стратегии тактики и виды общения. 
Познание в процессе межличностного 
общения. Окно Джогари (Джозеф Лафт, 
Гарри Инграм). Самопознание и 
самооценка. «Я-концепция» и общение. 
Типичные трудности в общении. 
Общение, лидерство, подчинение. 
Основные потребности реализуемые в 
диадном общении. Я в группе и группа 
для меня. Типология возможных ролей в 
группе. Влияние структуры группы на 
процесс общения. Групповая динамика и 
процессы общения.  
 

9 2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка докладов на тему «Групповая 
динамика и процессы общения» 
(учебник Крысько В.Г. Социальная 
психология. М.:Владос, 2010. (стр.205 – 
230) 

2 

 
Тема 2.2 Роль 

социализации в общении 
человека. Влияние 

установок на процесс 
общения и способы их 

преодоления. 
 

Содержание учебного материала 

9 

Становление личности человека как 
функция общения. Влияние 
социализации ребенка на процесс 
общения. Как мы осмысляем мир. 
Мотивация самоуважения. Сценарий 
жизни: движение к людям, движение 
против людей, движение от людей. 
Интернальность-экстернальность. Локус 
контроля. Влияние потребностей на 
общение. Соотношение потребностей и 
установок личности в общении. Роль 
психологических установок в понимании 
и предсказании поведения. Влияние 
похвалы. Симпатии и сходство. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание эссэ на тему: «Влияние 
установок на процесс общения» 

1 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  
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Коммуникативная 
сторона общения 

Языки общения: вербальный, 
невербальный. Средства, используемые в 
процессе передачи информации. 
Технические и психофизиологические 
каналы связи при коммуникации и 
возможные точки сбоев. Способы 
повышения качества передачи 
информации. Психологические 
характеристики, влияющие на искажение 
содержательной информации в общении.  
Роль невербального поведения и его 
влияние на процесс общения. 
Пространство и общение. Что такое 
невербальное общение. Позы, жесты, 
мимика. Распознавание поз и жестов. 
Влияние культурных традиций на 
невербальное поведение и его 
интерпретацию. Жесты контакта. жесты 
защиты, жесты агрессии. 
Межличностное пространство и влияние 
его на эффективность общения. 
Интимное, личностное, социальное и 
общественное пространство и их роль в 
процессе общения 

7 2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка докладов на тему 
«Невербальное общение». Учебник: 
Лабунская В.А. Невербальное общение. - 
Ростов н/Д, 2007г.  
 

1 

Тема 2.4 «Эффекты» 
общения. 

Содержание учебного материала 

7 

«Маски» и их влияние на эффективность 
общения. Структурирование личности 
другого человека. Эффект «ореола». 
Возможные ошибки атрибуции. Эффект 
«проецирования». Влияние возрастных, 
профессиональных и личностных 
характеристик на восприятие людьми 
друг друга. Влияние контекста на 
социальное суждение, поведение. 
Категоризация и социальные 
стереотипы. Влияние аттитьюдов и 
убеждений на коммуникацию и 
взаимодействие. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание эссэ: «Роль стереотипов в 
жизни общества»  

1 
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Раздел 3 Восприятие и познание людьми друг друга  

Тема 3.1 Влияние 
ролевого поведения на 
психологию общения 

Содержание учебного материала 

7 

Эмпатия и рефлексия как способы 
восприятия и понимания людьми друг 
друга. Открытость и искренность при 
общении. 
Основные орудия влияния в процессе 
общения. "Горячие точки". личностно 
значимые ситуации для человека. 
Использование стереотипов мышления. 
Правило взаимного обмена. Взаимные 
уступки. Стремление быть 
последовательным. Влияние публики. 
Благорасположенность. Влияние 
авторитета. Влияние дефицита ресурса, 
времени и т.п. Автоматизмы и 
стереотипы поведения в общении. 
Уменьшение диссонанса и рациональное 
поведение. Психология неадекватного 
оправдания. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка по теме «Восприятие и 
понимание в процессе общения» 
Психология и этика делового общения 
под ред В.Н. Лавриненко М.:Владос, 
2008. (стр.128 – 138) 

1 

Тема 3.2 Влияние 
установок на процесс 
общения и способы их 

преодоления. 
Распознавание 
манипуляций и 

противодействие им. 

Содержание учебного материала 

5 

Манипуляции в общении. Зачем человек 
прибегает к манипуляции. Распознавание 
манипуляций и защита от манипуляций. 
Средства и механизмы манипулятивного 
поведения. Основные приемы и техники. 
Поведенческие игры, как 
манипулятивное поведение. Слабости 
манипулятора. Мифы как средство 
манипуляции. Желание быть принятым и 
манипуляция. Внутренняя уверенность 
как защита от манипуляции.  

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рекомендаций по 
противодействию манипуляции. 
Учебник: Куницына В.Н. Казаринова 
Н.В., Погольши Н.В. Межличностное 
общение. СПб.: Питер, 2002  

1 
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Тема 3.3 Методы 
развития 

коммуникативных 
способностей 

Содержание учебного материала 

5 

Методы развития коммуникативных 
способностей. Техники ведения 
партнёрской беседы, техники для 
выявления скрытых мотивов и интересов 
партнёров. Техники активного слушания. 
Техники налаживания контакта. Техники 
поведения в ситуации конфликта, 
просьбы и отказа. Техники влияния и 
противодействия. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание эссэ на тему 
«Взаимоизменение субъектов во время 
общения» 

2 

 Всего 78  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебников;  

- стенды, соответствующие профилю учебной дисциплины «Этика и психология делового 

общения» 

Технические средства обучения: персональный компьютер с колонками. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная литература 

1. Андреева Г.М.Социальная психология. / Г.М.Андреева - М.2008. – 367 с. 

2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев - М.,2008. – 

456 с.  



 10

3. Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько - М.:Владос, 2010 -  438 с. 

4.  Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев - М.2008. – 378 с. 

5. Лабунская В.А. Невербальное общение / В.А. Лабунская - Ростов н/Д, 2009. – 356 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Добрович А. Общение: наука и искусство. - М., 2006 – 358 с.  

2.Келли Г. Процесс каузальной атрибуции// Современная зарубежная социальная 

психология. Тексты. - М., 2007 – 298 с. 

3. Ковалев Г.А. Воздействие как психологическая категория/ /Психология воздействия: 

Проблемы теории и практики. - М.,2009 – 342 с. 

9. Лисина М.И. Общение, личность и психика / Под ред. Рузской А.Г., М., 2009  - 417 с. 

10. Мелибруда Е. Я, Ты, Мы: Психологические возможности улучшения общения / Е.Я. 

Мелибруда - М., 2009 – 453 с. 

11. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений Н.Н. Обозов -  Киев, 2008 – 534 

с. 

12. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. - СПб., 2009 – 324 с. 

13. Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. М.,2010 – 353 с. 

 

Информационное обеспечение 

1. http://www.knigafund.ru 

2. http://www.biblioclub.ru 

3. http://www.iprbookshop.ru 

4. http://elibrary.ru 

5. http://orgpsiholog.ru  

6. http://vsetesti.ru  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:  
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни 

Устные сообщения и доклады, тестирование, 
итоговый контроль. 
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общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в 
общении; 
-техники приемы общения, правила 
слушанья, ведения беседы убеждения; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 
Умения:  
-применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 

Устные сообщения и доклады, тестирование, 
итоговый контроль 
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