
1 

 



2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 18.12.2016 

Содержание: УМК по дисциплине Тренинг коммуникативных навыков для студентов 

направления 37.04.01 «Психология», магистерская программа "Психология управления 

персоналом (HR)" заочной формы обучения. 

Автор: Корнеев Антон Викторович  

Объем  _____стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой общей и 

социальной 

психологии 

Андреева 

О.С. 
12.03.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2016 

№ __ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева  

Т. В. 
08.06.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова  

Е. А. 
25.06.2016 Согласовано 

 

 

 



3 

 

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеев Антон Викторович  

 

 

 

ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.04.01 «Психология»  

магистерская программа "Психология управления персоналом (HR)" 

заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



4 

 

  

 

 

Корнеев Антон Викторович. Тренинг коммуникативных навыков. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 37.04.01 

«Психология» магистерская программа "Психология управления персоналом (HR)" 

заочной формы обучения.  Тюмень, 2016, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психология групп 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Корнеев Антон Викторович, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


5 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Тренинг предназначен для магистрантов очной  формы и заочной форм обучения, 

желающих овладеть навыками эффективного общения.  

Состав группы гетерогенен по полу, возрасту, и гомогенен по сфере деятельности. 

Основные сферы воздействия на тренинге – эмоциональная, когнитивная, 

поведенческая, ценностно-смысловая. 

Основные понятия: 

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, 

реализующая социальные отношения в обществе. В общении выделяют три 

взаимосвязанные стороны: коммуникативная  -  состоит в обмене информацией между 

людьми (вербальной и невербальной), интерактивной  - заключается в организации 

взаимодействия между людьми и перцептивная  - включает процесс восприятия друг 

друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; она рассматривается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций межличностного взаимодействия. Для эффективной коммуникации  

характерно: достижение взаимопонимание партнеров, лучшее понимание ситуации и 

предмета общения, достижение поставленных целей. 

Общение как умение управлять общением. Понятность речи. Способность донести 

свою мысль и воодушевить собеседника. Навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений.  Универсальные 

причины конфликта. Принцип конфликтонезависимости или что необходимо уметь, 

чтобы с Вами было невозможно конфликтовать.  Конфликт как ресурс. Позитивные и 

негативные (конструктивные и деструктивные) конфликты.   

Общение как искусство. Основные параметры общения.  Необходимые состояния в  

общении. Навыки аттракции и установления контакта, владение голосом в процессе 

общения, влияние других невербальных факторов на процесс и результат общения, 

овладение невербальной стороной общения.  Общение как искусство общения в любой 

ситуации (глобальный житейский навык).  Эффективный коммуникатор. Инструменты 

эффективного коммуникатора: владение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, 

дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 

Общее представление о профессиональном общении.  Общение как деятельность и 

как искусство общения; специфика профессионального общения психолога,  типичные 

затруднения общения у молодых специалистов – психологов; основные принципы 

развития навыков профессионального общения; ресурсы профессионального общения; 

этический кодекс психолога; управление конфликтами в профессиональном общении; 

искусство речи и публичного выступления психолога; управление состоянием в общении. 

Цель тренинга - эффективное взаимодействие в профессиональном становлении. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, методологических 

координат исследования феномена общения; б) способность к личностной саморефлексии, 

самоорганизации в процессе общения с другими людьми; в) выделение универсальных 

критериев для оценки качества общения. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре и функциях общения. 

Подготовка к решению затруднений в общении. Осмысление принципов и навыков 

эффективного общения. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного отношения к общению 

и его задачам в личной сфере и профессиональной деятельности психолога. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков конструктивного общения; 
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2. Выделить универсальные критерии для оценки качества общения; 

3. Раскрыть феномен и понятия конструктивного общения в трех основных 

аспектах (общение с клиентами, коллегами, общение как искусство); 

4. Выделить внешний и внутренний планы общения; 

5. Раскрыть структуру и функции общения; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в общении; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного общения; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к общению 

и его задачам в деятельности психолога, интеграции молодого специалиста в 

профессиональное психологическое сообщество. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено вступить в общение.  

2. Научиться инициировать и поддерживать общение, психологически 

стимулировать свою активность и активность партнера. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

общения. 

4. Определять собственные барьеры и преграды коммуникации, искать пути и 

способы их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером. 

Методы: психологические игры и упражнения, мини эксперименты и задания, 

самоанализ, рефлексия. 

Режим занятий: 3-4 часа в день, частота встреч – не реже 2-х раз в неделю.   

 

 1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Тренинг коммуникативных навыков» относится к дисциплинам 

по выбору. 

Для освоения дисциплины «Тренинг коммуникативных навыков» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

 «Общая психология»:  
Социокультурная регуляция деятельности. Человек как социальный индивид. 

Понятие социального факта. Социальные позиции, нормы, санкции, ожидания. 

Социальная роль как совокупность социальных ожиданий. Общее представление о 

процессе присвоения социальных ролей. Ролевое поведение и общение. Социализация 

индивида как процесс присвоения культурного опыта. Значение и личностный смысл.      

Понятие интериоризации.  

Строение индивидуальной деятельности человека. Проблема побуждения к 

деятельности, ее внутренней регуляции. Понятия потребности и мотива. Основные 

свойства потребностей, их опредмечивание. Функции мотива: побуждение и 

смыслообразование. Строение потребностно-мотивационной сферы, специфика 

потребностей человека. Виды мотивов, критерии их классификации. Процессы 

целеобразования и поиска средств решения задач.  Проблема возникновения мотивов 

(потребностей) в ходе выполнения деятельности. Представление о ведущих 

деятельностях, их смене в онтогенезе. Функции мотива и их влияние на продуктивность 

выполнения действий. Взаимосвязи действий и операций в процессе формирования и 

выполнения навыка. Виды операций. Психофизиологические функции. Уровни 

построения движений.  

Человек как субъект познания. Образ (представление) мира как условие 

деятельности в нем и основа его познания. Познание и мотивация. Познавательная 

потребность. Познание как процесс, познавательные действия. Проблема адекватного 

познания реальности. Целостность познавательной деятельности и проблема выделения 
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познавательных процессов. Специфические познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, мышление. Чувственная ткань и предметное значение образа. Перцептивный 

образ и понятийный смысл. Универсальные (“сквозные”) психические процессы: память, 

внимание, воображение.   

 «Психология развития и возрастная психология»: 

  Подростковый возраст. Ведущая деятельность - интимно-личностное общение 

(Эльконин) или общественно-полезная деятельность (Лишин, Фельдштейн). Половое 

созревание и проблемы межличностного общения. Учеба и общение в деятельности 

подростков. Особенности формирования познавательной сферы личности подростка. 

Кризис подросткового возраста. Особенности социальной ситуации развития подростка. 

«Чувство взрослости» как личностное новообразование возраста. 

Юность. Ведущая деятельность - учебно-профессиональная, характерные 

особенности и индивидуальные проявления. Жизненная перспектива и формирование 

мировоззрения. Отношение к труду и выбор профессии Развитие морального сознания 

(концепция Л Кольберга)  

Молодость и зрелость. Психологические тенденции развития психических 

процессов в молодости и зрелости (по Б. Г. Ананьеву). Противоречия молодости. 

Психология молодости, авторство собственного образа жизни. Жизненные сценарии 

личности. Основные варианты и фазы развития профессионала. Критические ситуации 

возраста и способы их преодоления. Психология взрослого человека.  

  «Социальная психология»: 

Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Роль 

межличностных отношений в процессе совместной деятельности. Потребности, 

психологические ресурсы и чувства людей в межличностных отношениях. Социальная 

перцепция, межличностная коммуникация и интеракция. 

Конфликтное взаимодействие. Конфликт как вид социального взаимодействия 

индивидов. Конфликт - острый способ разрешения значимых противоречий, возникающий 

в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Структура конфликта: участники, 

основа или почва, представления о ситуации, инцидент, мотив конфликта, конфликтное 

поведение. Конструктивные и деструктивные пути выхода из конфликтной ситуации. 

Стили поведения в конфликтной ситуации. 

 «Психология общения»: 

Межличностные отношения. Отношения как структура общения. Семантическая 

природа межличностного пространства. Имплицитные теории межличностных 

отношений. Определение себя, другого и отношений с другим человеком. Контроль над 

определением отношений. Характеристики межличностных отношений (содержание, 

разнообразие, качество, частота и повторяемость, взаимозависимость партнеров, близость, 

обязательность). Виды отношений. Понятие эмоциональных отношений. Аттракция. 

Динамика отношений (закономерности возникновения, развития, стабилизации и 

распада). Конструктивные и деструктивные межличностные отношения. Повышение 

конструктивности межличностных отношений. Механизмы взаимопонимания в процессе 

общения. 

Межличностная коммуникация (коммуникативная сторона общения). 

Коммуникация как обмен информацией. Цифровая и аналогическая формы 

коммуникации. Амбивалентность при переходе с одной формы коммуникации на другую. 

Вербальные (значение и смысл слов), невербальные (мимика, взгляд, поза, жестикуляция, 

проксемика) и паралингвистические (интонация, темп, паузы и др.) средства передачи 

информации. Типология вербальных средств передачи информации. Типология средств 

невербальной экспрессии. Понятие коммуникативной цепи. Описательный и 

побудительный аспекты коммуникации. Метакоммуникация как послание о природе 

взаимоотношений между общающимися. Метакоммуникация и проблема осознания себя и 
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других. Конгруэнтность и инконгруэнтность в общении, их источники. Понятие двойной 

связи (парадоксальные послания). Средства общения, снижающие и повышающие 

эффективность коммуникации. Роль обратной связи в общении. Различия между обратной 

связью и интерпретацией. Критерии полезной обратной связи. Связь коммуникации и 

интеракции. Субъективные и объективные феномены деформаций общения. Признаки 

наличия деформаций в общении. Причины деформаций в общении. Классификации видов 

деформаций общения: по ценностям, по целям, по средствам (Доценко), трудности, 

дефицитность, дефектность и деструктивность в общении (Куницына и др.)  

Конструктивное (эффективное) общение. Понятие конструктивного общения. 

Представления о характеристиках эффективного коммуникатора в разных подходах в 

психологии. Модель эффективного коммуникатора в гуманистической психологии 

(целеполагание, способность ставить ясные цели общения; сензитивность, снижение 

порогов чувствительности к эмоциональным состояниям, смысловым оттенкам – как 

своим, так и партнеров по общению; инструментальная гибкость как расширение 

диапазона идей и доступных приемов, используемых средств взаимодействия; личностная 

сила, способность управлять психическими состояниями; душевный потенциал, духовные 

опоры; конгруэнтность). 

«Теории личности»: 

Структура личности. Психологические защиты. Внутриличностная динамика. 

Понятие комплекса. Формирование комплексов; методы работы с комплексами. 

Комплексы как основные строительные элементы личности. Особые виды комплексов. 

Значение социального фактора в развитии личности. Влияние ближайшего окружения на 

формирование личности ребенка в раннем детстве. Нормальное детское чувство 

неполноценности: причины возникновения. Комплекс неполноценности. Нормальная и 

невротическая компенсация. Гиперкомпенсация. Бегство в болезнь. Целевая природа 

активности человека. Любовь условная и безусловная. Любовь и симбиотическая 

привязанность.  

Гуманистический психоанализ – К. Хорни (конструктивная теория невроза) 

Деформации личности (классификация). Признаки невроза. Причины невроза (базовый 

невротический конфликт человек-мир). Типы реакций на базовый невротический 

конфликт: движение к людям; движение против людей; движение от людей. Особенности 

каждого типа реакций: потребности, запреты, ценности, самоотношение, субъективный 

выход. Психологические защиты. Последствия неразрешенных внутренних конфликтов. 

Трансактный анализ – Э.Берн Понятие и виды трансакций. Понятие Эго-

состояний, структура личности. Уровни общения: ритуалы, времяпрепровождение, игры, 

подлинная близость. Игры: понятие и виды. Структура игры. Понятие жизненного 

сценария. Виды сценариев. Структура сценария. Формирование сценария в детстве. 

Семейный сценарий. Общие принципы работы с клиентами в трансактном анализе.  

Гуманистическая психология – А. Маслоу Общие принципы гуманистической 

психологии. Пирамида потребностей А. Маслоу. Самоактуализация как врожденная 

потребность. Возможные причины ее нереализации. Характеристики 

самоактуализирующейся личности. Способы самоактуализации. Основы 

трансперсональной психологии с точки зрения А. Маслоу.  

Гуманистическая психология – К. Роджерс. Я-концепция и ее составляющие: Я-

реальное и Я-идеальное. Самооценка. Формирование Я-концепции и возможности ее 

коррекции. Понятие личностного роста. Параметры и этапы личностного роста. Условия 

личностного роста. Особенности работы с клиентом в личностно-ориентированной 

психотерапии, принципы работы. Эмпатийное слушание. Влияние личности 

психотерапевта на процесс психотерапевтической работы. 

Леонтьев А. Н. Личность как иерархия мотивов; проблема выбора между 

мотивами. «Старшие» мотивы – ценности.  
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Рубинштейн С.Л. Формирование и проявление личности в деятельности. 

Рассмотрение личности в развитии, в функционировании, в изменении. Личность как 

субъект. 

Психология личности - В.Н. Мясищев. Личность как совокупность отношений. 

Отношения как система связей личности с различными сторонами действительности. 

Виды отношений: оценочные; интерес как особое интеллектуальное отношение; 

отношение к деятельности. Эмоциональное и морально-правовое отношение. 

Психология личности - Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выгодский. Психология установки Д. 

Узнадзе. Установка как главное психическое образование. Интегральный характер 

установки. 

Освоение дисциплины «Тренинг коммуникативных навыков» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин  магистратуры.   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

 

2 3 4 5  

1. Психология 

профессионального 

самоопределения и 

развития 

+ 

 

+ + + + 

2. Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

+ 

 

+ + + + 

  3. Тренинг личной 

эффективности 

+ 

 

+ + + + 

4. Посредничество в 

решении споров 

+ 

 

+ + + + 

5. Психология 

организационных 

конфликтов 

+ + + + + 

6. Посредничество в 

конфликтных 

ситуациях 

+ 

 

+ + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

(ОК-3) готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

(ОПК-1) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

       

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  и понимать цели конструктивного общения, использовать для их достижения 

методы изученных ранее дисциплин; знать законы личностной психодинамики и видеть 

их проявления в конкретном поведении личности; технологии конструктивного общения; 

    Уметь: интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, 

ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в процессе 

взаимодействия с партнерами; устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с людьми; изучить состояние 

дел, определить проблемное поле, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией  функций общения; точно воспринимать информацию: эффективно слушать и 

наблюдать, адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать 

смешанные и замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и 

невербальной информацией; присоединяться к личности клиента;  критически оценивать 

информацию, корректно интерпретировать результаты беседы; определять и применять  

средства воздействия, адекватные задачам; проводить целеполагание совместно с 

собеседником; рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты 

взаимодействия; использовать психотехнические средства, способствующие эффективной 

встрече. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации и проведения встречи;  владеть различными 

методами психологического воздействия.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работ – 0,2 часа), 39,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 16 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 0.2 ч. иные виды работ), 55,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

  

 3. Тематический план для очной формы обучения 

 

Таблица 2 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Общение как 

искусство 
       рефлексия 

1.1 Введение в тренинг    1  3 3 4 10 2  

1.2 Общение как искусство   2  3 3 10 16 8 эссе  

 Всего   6 6 14 26 10  
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 Модуль 2 Общение как 

умение управлять 

общением 

       рефлексия 

2.1 Общение как умение 

управлять общением    
3  3 3 10 16 6 эссе  

2.2 Навыки 

самоорганизации  в 

процессе общения.   

4  3 3 10 16 6  

 Всего    6 6 20 32 12  

 Модуль 3 Культура и 

формы общения 
       рефлексия 

3.1 Профилактика 

личностных 

деформаций   

5  3 3 4 10 6 реферат 

3.2 
 Завершение тренинга.    

6  1 1 1.8 4 4 Разработка 

программы 

тренинга 

 Всего   4 4 5.8 14 10  

 Итого (часов):   16 16 39.8 72 32  

 Курсовая работа * Программой не предусмотрено 

 Из них в интерактивной форме 32 часа, включая иные виды работ 0,2 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 
 

№ Тема Виды учебной работы и самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 

 
 Модуль 1 Общение как 

искусство 
      рефлексия 

1.1 Введение в тренинг     1 1 4 6 1  

1.2 Общение как искусство    2 2 20 24 3 эссе  

 Всего  3 3 24 30 4  

 Модуль 2 Общение как 

умение управлять 

общением 

      рефлексия 

2.1 Общение как умение 

управлять общением    
 1 1 10 12 2 эссе  

2.2 Навыки самоорганизации  

в процессе общения.   
 2 2 10 14 2  

 Всего  3 3 20 26 4  

 Модуль 3 Культура и 

формы общения 
      рефлексия 

3.1 Профилактика 

личностных деформаций   
 1 1 10 12 2 реферат 

3.2 
 Завершение тренинга.    

 1 1 1.8 3,8 2 Разработка 

программы 

тренинга 

 Всего  2 2 11.8 15,8 4  

 Итого часов, включая 

иные виды работ(0,2 

часа): 

 8 8 55.8 72 12  

 Курсовая работа * 
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 4. Содержание дисциплины. 

 Модуль 1. Общение как искусство 

Тема 1. Введение в тренинг коммуникативных навыков.  

Цель: Организация условий для установления контакта между участниками, 

способствующего получению первого опыта взаимодействия.  

Основные вопросы: Знакомство. Безопасность.  Целеполагание. Ресурсы. 

Средства коммуникации и обмена информацией. Феномен и ключевые понятия  общения, 

общение как искусство.  Особенности восприятие себя и партнера по общению как 

участников коммуникации. Вербальные и невербальные, пара- и экстралингвистические 

средства коммуникации и обмена информацией. Непосредственное и опосредованное 

восприятие партнера по общению. Значение чувств, их связь с разумом. Потребности и 

поведение, согласованность и рассогласование. Ценности и смыслы.  Декларация 

ценностей и мотивы поведения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 В каких основных значениях используется понятие  общения? 

 Чем профессиональное значение отличается от непрофессионального? 

 Чем общение с коллегами отличается от общения с друзьями? 

 Охарактеризуйте  общение как искусство. 

  Чем, в идеале, должно быть наполнено общением людей? 

Тема 2. Общение как искусство  

Цель: отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки 

аттракции и установления контакта, владение голосом. 

Основные вопросы: Основные параметры  общения, критерии конструктивного 

общения. Необходимые состояния в конструктивном общении,  навыки аттракции и 

установления контакта, владение голосом в процессе общения, влияние других 

невербальных факторов на процесс и результат общения, овладение невербальной стороной 

общения.  Формирование навыков психологического стимулирования собственной 

активности и активности партнера в ситуации общения. Навыки активного и эмпатического 

слушания. Внешний голос и голос внутреннего Я. Конгруэнтность и инконгруэнтность, 

способы их распознавания. Общение как искусство общения в любой ситуации 

(глобальный житейский навык). Эффективный коммуникатор. Инструменты эффективного 

коммуникатора: владение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, дистанцией, 

пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Что такое параметры  общения? 

 Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для общения? 

 Какие этапы общения можно выделить? 

 Как связано состояние и контекст общения? 

 Как можно управлять общением, используя невербальные инструменты общения? 

 От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно полезно? 

Модуль 2. Общение как умение управлять общением 

Тема 3. Общение как умение управлять общением 

Цель: отработка  конструктивных способов выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Основные вопросы: Стратегии поведения. Барьеры и преграды.   Способы их 

преодоления. Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить 

слушателей. Публичное общение и его секреты. Навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений. Принцип 
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конфликтообразования, универсальные причины конфликта. Принцип 

конфликтонезависимости. Что необходимо уметь, чтобы с Вами было невозможно 

конфликтовать. Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и 

деструктивные) конфликты.   

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Охарактеризуйте  общение как искусство. 

 Что значит управлять общением? 

 Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других типов 

межличностных отношений? 

 В чем универсальная причина любого конфликта? 

 В чем состоит принцип конфликтонезависимости? 

 Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного? 

Тема 4. Навыки самоорганизации в процессе общения. 

  Цель: Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность 

Основные вопросы: Какие навыки необходимы человеку в процессе общения для 

самоорганизации. Какую роль самоорганизация играет в процессе  общения. Какие 

ошибки самоорганизации обычно допускают люди? Что значит организовать себя? Пять 

основных функций управления (планирование, организация, обучение, мотивирование, 

контроль). Понятие самоорганизации в контексте пяти основных функций управления. 

Навыки целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов состоят эти 

навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в себе и 

других? Какие принципиальные установки необходимо сформировать, чтобы постоянно 

развивать качества для эффективного общения? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Какие существуют профессиональные контексты общения? 

 Раскройте понятие самоорганизации через все пять функций управления. 

 Организовать себя, значит сделать/осуществить что? 

 Назовите типичные "трагические" ошибки самоорганизации психолога? 

 Чем планирование отличается от организации и контроля? 

 Без чего самоорганизация невозможна? 

  

Модуль 3. Культура и формы общения 

Тема 5. Профилактика личностных деформаций.    

Цель: Навыки позитивного мышления и высказывания. 

Основные вопросы: Формирование навыков активного и эмпатического 

слушания.    Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, 

индивидуальных и коллективных форм общения, обмена знаниями и опытом. Что 

необходимо учитывать и делать, чтобы профилактировать  деформации. Как выявлять 

существующие  деформации и что/как с ними делать. Каковы  типичные  деформации 

личности? Какие искажения в  общении следует выделить как типичные? Как замечать 

их наличие? Способы избавления от  деформаций. Навыки позитивного мышления и 

высказывания. Умение исправлять искажения общения. Человек-психолог больше, чем 

психолог. Искусство самоэкологии, защита от эмоционального выгорания. Внутренние 

конфликты личности и способы их решения.  Нуждается ли психолог в том, чтобы 

иногда быть «непсихологом»? Когда психолог может позволить себе быть 

«непсихологом»? Как развести «границы компетентности» и «личностного роста»? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Что такое личностные и профессиональные деформации? 

 Каковы  основные причины возникновения профдеформаций психолога? 
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 Какие искажения профессионального (личностного) общения влекут за собой  

деформации? 

 Как можно осуществлять профилактику  профессиональных и личностных 

деформаций? 

 Как заметить наличие профдеформации? 

 Как психологу избавиться от профдеформаций? 

 

Тема 6. Завершение тренинга. Подведение итогов. 

Цель: интеграция опыта, связь с повседневной жизнью.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Какие можно выделить очные/коллективные и  очные/индивидуальные формы 

общения психологов? 

 Охарактеризуйте чем отличаются друг от друга следующие режимы общения: 

дискуссия, полемика, обсуждение, высказывания, вопросы, спор, диспут, прения, 

оппонирование, ответы на вопросы. 

 Какие содержательные, полезные интернет-порталы по психологии Вы знаете? 

Назовите крупнейшие онлайновые библиотеки, форумы, интернет-журналы. 

 Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных 

и коллективных форм общения между людьми.    

 Этически принципы общения с профессиональным сообществом и его отдельными 

представителями. 
 

5. Планы семинарских (практических) занятий. 

  Тема 1. Средства коммуникации и обмена информацией. 

Цель: Организация условий для установления контакта между участниками, 

способствующего получению первого опыта взаимодействия.  

Вопросы для обсуждения 

 В каких основных значениях используется понятие  общения? 

 Чем профессиональное значение отличается от непрофессионального? 

 Чем общение с коллегами отличается от общения с друзьями? 

 Охарактеризуйте  общение как искусство. 

  Чем, в идеале, должно быть наполнено общением людей? 

Тема 2. Основные параметры и необходимые состояния, навыки аттракции и 

установления контакта 

Цель: отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции 

и установления контакта, владение голосом. 

Вопросы для обсуждения 

 Что такое параметры  общения? 

 Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для общения? 

 Какие этапы общения можно выделить? 

 Как связано состояние и контекст общения? 

 Как можно управлять общением, используя невербальные инструменты общения? 

 От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно полезно? 

Тема 3. Общение как умение управлять общением 
Цель: отработка  конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Вопросы для обсуждения 

 Охарактеризуйте  общение как искусство. 

 Что значит управлять общением? 

 Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других типов 

межличностных отношений? 
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 В чем универсальная причина любого конфликта? 

 В чем состоит принцип конфликтонезависимости? 

 Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного? 

Тема 4. Навыки самоорганизации в процессе общения. 

  Цель: Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность 

 Какие существуют профессиональные контексты общения? 

 Раскройте понятие самоорганизации через все пять функций управления. 

 Организовать себя, значит сделать/осуществить что? 

 Назовите типичные "трагические" ошибки самоорганизации психолога? 

 Чем планирование отличается от организации и контроля? 

 Без чего самоорганизация невозможна? 

Тема 5. Профилактика личностных деформаций.    

Цель: Навыки позитивного мышления и высказывания. 

Вопросы для обсуждения 

 Что такое личностные и профессиональные деформации? 

 Каковы  основные причины возникновения профдеформаций психолога? 

 Какие искажения профессионального (личностного) общения влекут за собой  

деформации? 

 Как можно осуществлять профилактику  профессиональных и личностных 

деформаций? 

 Как заметить наличие профдеформации? 

 Как психологу избавиться от профдеформаций? 

Тема 6. Завершение тренинга. Подведение итогов. 

Цель: интеграция опыта, связь с повседневной жизнью.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта психолога.  

Темы лабораторных практикумов: 

- развитие способности активного и эмпатического слушания; 

- чтение вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о состоянии 

собеседника; 

- сбор и анализ информации; 

- выработка и проверка гипотез относительно проблемы в общении собеседника; 

- определение желаемого результата собеседника; 

- расширение спектра способов выхода из затруднительной ситуации в общении; 

- моделирование деятельности по достижению цели; 

- составление плана дальнейших действий. 

На лабораторных занятиях происходит освоение уже имеющихся психотехнологий. 

Студенты учатся делать адекватный выбор различных методов, технологий и психотехник 

и использовать их в практике общения. Поощряется создание новых, уникальных методов 

тренировки навыка общения. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка несколько 

семинарских занятий по теме (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

 7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 4. 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

      

Модуль 1 Общение как 

искусство 
    

1.1 Введение в тренинг    рефлексия  1 4 

1.2 Общение как искусство   рефлексия эссе 2 10 

 Всего    14 

Модуль 2 Общение как 

умение управлять общением 
    

2.1 Общение как умение 

управлять общением    
рефлексия эссе 3 10 

2.2 Навыки самоорганизации  

в процессе общения.   
рефлексия  4 10 

 Всего    20 

Модуль 3 Культура и формы 

общения 
    

3.1 Профилактика 

личностных деформаций   
рефлексия реферат 5 10 

3.2 
 Завершение тренинга.    

рефлексия Разработка 

программы 

тренинга 

6 4 

 Всего    14 

 Итого     72 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

     

Модуль 1 Общение как искусство    

1.1 Введение в тренинг    рефлексия  6 

1.2 Общение как искусство   рефлексия эссе 24 

 Всего   30 

Модуль 2 Общение как умение 

управлять общением 
   

2.1 Общение как умение 

управлять общением    
рефлексия эссе 12 

2.2 Навыки самоорганизации  в 

процессе общения.   
рефлексия  14 

 Всего   26 

Модуль 3 Культура и формы общения    

3.1 Профилактика личностных 

деформаций   
рефлексия реферат 12 

3.2 
 Завершение тренинга.    

рефлексия Разработка 

программы 

тренинга 

3,8 

 Всего   15,8 

 Итого, включая иные виды 

работ (0,2 часа): 
  72 
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 9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

  9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.10 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования(2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 
Б1.В.ДВ.9.2 
Б1.В.ДВ.4.2 

Тренинг коммуникативных навыков(2 семестр) 
Тренинг личной эффективности (2 семестр) 
Психология профессионального самоопределения и развития(4 семестр) 

ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке  
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной  
деятельности 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии(1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 
Б1.В.ДВ.9.2 
Б1.В.ДВ.1.1 

Тренинг коммуникативных навыков(2 семестр) 
Тренинг личной эффективности(2 семестр) 
Делопроизводство(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов(3 семестр) 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению( семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация(4 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар,  

практич., 

лаборатор.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты  

минимальный базовый   

 

повышенный 

  

О
К

-3
 

Знает: 
Имеет 

представление о 

том, как 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Знает: 
 Общее 

представление о том, 

как 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности; 

Знает: 
 Глубокое представление 

о том, как 

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

рефлексия 
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Умеет: 
При поддержке 

преподавателя 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Умеет: 
Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Умеет: 
Самостоятельно 

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 
Начальными 

навыками 

совершенствования 

своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Владеет: 
Основными 

навыками 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками 

совершенствования 

своего интеллектуального 

и общекультурного 

уровня, нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

О
П

К
-1

 

Знает: 
Различные схемы 

анализа 

накопленного 

опыта,  своих 

возможностей 

Знает: 
 Различные 

механизмы 

адаптации к новым 

ситуациям. Знает  

схемы анализа 

накопленного опыта,  

своих возможностей. 

Знает: 
законы личностной 

психодинамики и видит 

их проявления в 

конкретном поведении 

личности. Различные 

механизмы адаптации к 

новым ситуациям. Знает  

схемы анализа 

накопленного опыта,  

своих возможностей  

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 
Адаптируется  к 

новым ситуациям, 

анализирует  свои 

возможностей 

Умеет: 
интегрировать свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

Умеет: 
адаптация к новым 

ситуациям, переоценка 

накопленного опыта,  

анализ своих 

возможностей.  Умеет 

интегрировать свои 

профессиональные знания 

о личности, мотивации, 

ценностях, психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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Владеет: 
Проводит 

переоценку 

накопленного 

опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье. 

Владеет: 
Адаптируется  к 

новым ситуациям, 

проводит переоценку 

накопленного опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

Владеет: 
Легко адаптируется  к 

новым ситуациям, 

проводит переоценку 

накопленного опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные знания 

о личности, мотивации, 

ценностях, психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами  
готов к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

  

Примерные темы для рефератов 

(Рекомендации в п.9.4) 

1. Система ценностей и смыслы профессиональной деятельности.  

2. Психолог как мастер коммуникации.  

3. Целостность личности и ее критерии.  

4. Роль обратной связи в общении. Различия между обратной связью и 

интерпретацией. 

5. Психолог - посредник в конфликте.  

6. Деформации общения как искажения существенных характеристик общения 

(конфликты, ссоры, размолвки, напряжение, разрыв отношений).  

7. Виды деформаций в общении.  

8. Осознаваемое и бессознательное в процессе общения.  

9. Согласованность и рассогласования сфер личности, их влияние на процесс 

взаимодействия.  

10. Личность психолога как основной «инструмент» его профессиональной деятельности.  

11. Личностная зрелость психолога, ее критерии. 

12. Межличностное взаимодействие и межличностные отношения. Понятие 

межличностной и внутриличностной роли.   

13. Основные стратегии, методы и формы профессионального влияния. 

14. Средства общения, снижающие и повышающие эффективность коммуникации. 

15. Средства передачи информации, их значимость в профессиональном общении. 

16. Эффекты межличностной перцепции. 

17. Неформальное и профессиональное общение. 

18. Инструментальные, психологические, социально-психологические, социальные 

функции общения. 

19. Средства коммуникации и обмена информацией.  

20. Феномен и ключевые понятия  общения, общение как искусство.   
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21. Особенности восприятие себя и партнера по общению как участников 

коммуникации. Непосредственное и опосредованное восприятие партнера по 

общению. 

22. Вербальные и невербальные, пара- и экстралингвистические средства 

коммуникации и обмена информацией.  

23. Согласованность и рассогласование:  чувства и разум; потребности и поведение; 

ценности и смыслы.   

24. Основные параметры  общения, критерии конструктивного общения. 

25. Формирование навыков психологического стимулирования собственной 

активности и активности партнера в ситуации общения.  

26. Навыки активного и эмпатического слушания.  

27. Конгруэнтность и инконгруэнтность, способы их распознавания.  

28. Общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный житейский 

навык).  

29. Эффективный коммуникатор. Инструменты эффективного коммуникатора. 

30. Стратегии поведения. Барьеры и преграды.   Способы их преодоления.  

31. Публичное общение и его секреты.  

32. Навыки конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций.  

33. Конфликт как тип межличностных отношений.  

34. Принцип конфликтообразования, универсальные причины конфликта.  

35. Принцип конфликтонезависимости. Что необходимо уметь, чтобы с Вами было 

невозможно конфликтовать.  

36. Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и 

деструктивные) конфликты.   

37. Формирование навыков активного и эмпатического слушания.     

38. Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, 

индивидуальных и коллективных форм общения, обмена знаниями и опытом.  

39. Что необходимо учитывать и делать, чтобы  деформации. Как существующие  

деформации и что/как с ними делать. 

40. Типичные  деформации личности. Выявление и профилактика. Способы 

избавления от  деформаций. 

41. Навыки позитивного мышления и высказывания.  

42. Искусство самоэкологии, защита от эмоционального выгорания.  

43. Внутренние конфликты личности и способы их решения.    

 

Примерные темы для эссе 

1. Внешний голос и голос внутреннего Я. 

2. Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить слушателей. 

3. Какие навыки необходимы человеку в процессе общения для самоорганизации.  

4. Какую роль самоорганизация играет в процессе  общения.  

5. Какие ошибки самоорганизации обычно допускают люди?  

6. Что значит организовать себя?  

7. Пять основных функций управления (планирование, организация, обучение, 

мотивирование, контроль).  

8. Понятие самоорганизации в контексте пяти основных функций управления. 

Навыки целеполагания, мотивирования и планирования.  

9. Из каких элементов состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их 

эффективно формировать в себе и других? Какие принципиальные установки 

необходимо сформировать, чтобы постоянно развивать качества для эффективного 

общения? 
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10. Человек-психолог больше, чем психолог. 

11. Охарактеризуйте  общение как искусство. 

12. Чем, в идеале, должно быть наполнено общением людей? 

13. Как можно управлять общением, используя невербальные инструменты общения? 

14. Организовать себя, значит сделать/осуществить что? Без чего самоорганизация 

невозможна? 

15. Какие искажения профессионального (личностного) общения влекут за собой  

деформации? 

 
Разработка программы тренинга 

Общая схема проведения тренинга: 

Тренинг рассчитан на 30 академических часов. 

Режим работы группы - 6 занятий по 5 академических часов. 

Количество участников в группе 12-14 человек.  

Каждое занятие включает:  

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе. 

- Основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных 

задач. 

- Завершающую часть, направленную на интеграцию опыта и снятие 

эмоционального напряжения (см. Приложение № 1). 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Понятие “социально-психологический тренинг”; его сходства и отличия от других 

видов групповой работы. 

2. История возникновения тренинговых групп. 

3. Виды тренингов: варианты классификации. 

4. Основные виды тренингов в зависимости от психотерапевтических школ. 

5. Основные виды тренингов в зависимости  от целей работы. 

6. Основные методы работы в тренинге. 

7. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

8. Ролевая игра как метод групповой работы. 

9. Основные принципы формирования тренинговой группы. 

10. Особенности работы с гомогенными и гетерогенными группами. 

11. Типы поведения участников в группе. Групповые роли. 

12. Формирование структуры группы. 

13. Понятие групповой динамики применительно к тренинговой группе. 

14. Механизмы групповой динамики и их действие в тренинговой группе. 

15. Фазы развития группы, их особенности (различные подходы). 

16. Окно “Джогари”: проявления в ходе тренинга. 

17. Подготовка к началу тренинговой группы. 

18. Типы тренинговых упражнений и требования к ним. 

19. Начало новой тренинговой группы. 

20. Групповые нормы и правила, их влияние на группу. 

21. Способы разогрева группы. 

22. Конфликт и его использование в работе с группой. 

23. Рефлексия, обратная связь и другие элементы групповой работы. 

24. Причины и профилактика психологических  травм в процессе тренинга. 

25. Причины распада пролонгированной группы. 

26. Уровни завершения тренинга. 

27. Проблема выхода из тренинга. 

28. Последствия “незавершенности гештальтов”. 

29. Функции психотренера в группе. 
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30. Стили руководства группой. 

31. Необходимые психотренеру личностные качества. 

32. Перенос на тренинге. 

33. Гибкость поведения психотренера.  

34. Профессиональная подготовка ведущего тренинговой группы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое «эффективное общение»? Эффективно общаться, значит делать что? 

2. На какие основные сферы можно разделить  общение? 

3. Из каких навыков складывается профессиональное общение? Как можно их 

проранжировать?  

4. Общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный житейский 

навык). Эффективный коммуникатор. 

5. Профессиональное общение как общение человека с человеком (с людьми). 

6. Кодекс профессиональной этики и миссия психолога. Какие добровольные 

обязательства берет на себя психолог, если выбирает профессию психолога? 

7. Какие принципиальные установки необходимо сформировать психологу, чтобы 

постоянно развивать качество профессионального общения и быть эффективным в 

профессии? 

8. Профилактика личностных и профессиональных деформаций. Как Вы понимаете 

это выражение: "Человек-психолог больше, чем психолог"? 

9. Искусство самоэкологии, защита от эмоционального выгорания. Внутренние 

конфликты и способы их решения. 

10. Навыки поддерживающего, активного, эффективного и эмпатийного слушания. 

Что это и для чего применяется каждый из видов слушания. 

11. Навыки целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов 

состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в 

себе и других? 

12. Навыки позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять искажения 

общения. 

13. Инструменты эффективного общения: владение пантомимой, голосом, взглядом, 

паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой. 

14. Нуждается ли психолог в том, чтобы иногда быть «непсихологом»? Когда 

психолог может позволить себе быть «непсихологом»? Как развести «границы 

компетентности» и «личностного роста»? 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы;  в рамках какой дисциплины выполнена 

работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

1.1. (название параграфа)  
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          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение 

Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на следующие 

вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы) 

 Название главы должно перекликаться с названием темы, а названия параграфов – 

с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в 

названии глав, ключевые позиции глав – в названии параграфов. 

Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на мнении 

одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. Ссылки на 

авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату!  

4. Выводы по главе 1 (и другим главам) 

 Прежде чем писать выводы по главе, напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в название 

параграфа). Общие выводы по главе вы легко составите, собрав все выводы по 

параграфам. Выводы должны отражать части замысла, представленного во введении!  

5. Заключение.  

 Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный ответ на 

вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности этого 

предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные вами 

методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? В чем 

и для кого польза вашей работы? 

6. Список литературы. 

 Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и 

требованиями. Список включает не менее 7 источников литературы, в том числе издания 

за последние 3-5 лет и материалы интернет-ресурсов. 

7. Приложение 

 Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю страницу и 

более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, анкет, 

схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие 

части работы должны быть связаны между собой! 

 

К зачету: 
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Критерии оценки ответа по вопросам  
(какие умения особенно ценятся при ответе на любой из зачетных вопросов): 

 Проявление способности видеть и выделять главное в обсуждаемых вопросах. 

 Умение показать на примере. 

 Понимание глубинной разницы между различными сферами профессионального 

общения. 

 Способность управлять общением в процессе сдачи экзамена/зачета. 

 Умение владеть своим состоянием в ситуациях давления. 

10. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, экспертиза самостоятельных работ студентов (супервизия), психологические   

тренинги. В сочетании с  аудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентам предлагается выполнение самостоятельных работ 

(домашнее задание) 

Комплексные ситуационные задания 

Придумайте упражнения по следующей тематике: 

 Осознание ожиданий (адекватных и неадекватных) людей (близких, друзей, коллег) к 

психологу как к человеку, обладающему специальным психологическим 

образованием. 

 Как обеспечить «вечный оптимизм» психолога, позитивное отношение к 

окружающим? 

 Когда можно позволить себе «плохое настроение»? 

 Когда можно позволить себе показать окружающим свои негативные эмоции? 

 Умение устанавливать и удерживать контакт, управлять общением. 

 Понятие «присоединения». 

 Умение конструктивно выходить из конфликтных ситуаций 

 Умение удерживать нить беседы, сохранять способность слышать, приемы удержания 

внимания: 

 Умение пресекать монологичность собеседника и поддерживать конструктивный 

диалог 

 Умение удерживать состояние «незнания», «удивления», умение резюмировать и 

перебивать 

 Аттракция и умение структурировать разговор с заказчиком 

 Универсальное умение выходить из конфликтных и предконфликтных ситуаций 

 Универсальное умение владеть интонацией 

 Поддерживающее и активное слушание 

 Овладение невербальными характеристиками речи 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки 

 Указания для студентов по применению тестов: 

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru; 

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины; 

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования. 

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью 

тестирования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной 

аттестации 

 В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются 

тесты, доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, 
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которая проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории 

(компьютерном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно 

от преподавателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют 

обязательные тренировки по работе студентов с системой тестирования «ИНГРИС». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 1. Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. 

Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (15.01.2016). 

2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-01608-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (15.01.2016). 

11.2 Дополнительная литература: 

1.  Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

(15.01.2016). 

2. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М.: 

Институт психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638 (15.01.2016). 

3. Матюшин, Г.Г. Этика и психология делового общения: учебно-

методический комплекс / Г.Г. Матюшин. - М.: Редакционно-издетальский центр, 2009. - 

56 с. - ISBN 978-8288-1247-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685 (15.01.2016). 

4. Занковский, А.Н. Психология деловых отношений. Учебно-методический 

комплекс / А.Н. Занковский. - М.: Евразийский открытый институт, 2008. - 383 с. - ISBN 

978-5-374-00160-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 (15.01.2016).  

11.3 Интернет-ресурсы: 

1.  http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Мультимедийные технологии. Демонстрация учебного материала с 

использованием слайдов. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания к практическим занятиям 

При построении планов семинарских и практических занятий необходимо 

стремиться к тому, чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть 

методологические и теоретические положения лекционного курса, научиться 

самостоятельно работать с научной литературой, ориентироваться в психологии человека, 

чтобы понимать и объяснять особенности ее проявлений в действиях, поступках, 

поведении реальных людей, и на этой основе научиться правильно, взаимодействовать с 

ними в повседневной практике, отбирать адекватные психологическим задачам техники 

консультирования, анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения квалификации. 

Практические занятия  проводятся в форме групповых занятий (работа в триадах, 

специализированных группах, общей группе). Базу практических занятий образуют не 

отдельные упражнения, выполняемые студентами в учебных (искусственных, игровых, 

моделирующих) ситуациях, но каждый раз ситуации реальной практической работы с 

личностно-значимыми запросами и проблемами. На наш взгляд, только такая работа 

предоставляет студентам полную свободу в выборе в качестве психологов- консультантов 

любой стратегии и практики консультирования, любой теоретической позиции (от 

психоанализа до трансперсональной психологии) и практической ориентации 

(интерпретативной, рациональной, диалогической, процессуальной, реконструктивной, 

парадоксальной) в сочетании с системой разнообразных рефлексий и обратных связей. 

Методические указания к самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по данному курсу предназначена для осуществления 

следующих целей: 

 закрепление психологических знаний и умений, полученных в рамках 

аудиторной работы; 

 расширение и углубление знаний по дисциплине; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, умения 

анализировать текст, выделять в нем главное, конспектировать; 

 структурирование знаний по темам, разделам, курсу в целом; 

 формирование умений использовать теоретические знания для характеристики, 

анализа, объяснения жизненных явлений и фактов; 

 освоение умений психологического исследования в области психологического 

консультирования;  

 формирование интереса к психическим проявлениям человека, психологической 

науке, будущей профессиональной деятельности: 

 развитие таких личностных качеств, как организованность, самостоятельность, 

творчество; 

 освоение умений самопознания и саморазвития. 

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее 

изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической литературы; 
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 выполнение контрольных и самостоятельных работ; 

 систематическое конспектирование первоисточников; 

 составление структурно-логических схем, таблиц по отдельным разделам, темам, 

вопросам курса; 

 решение или составление различного рода заданий по курсу и последующее их 

решение на семинарах-практикумах и практических занятиях; 

 составление картотеки литературы по отдельным темам и разделам курса с 

аннотацией; 

 составление стенограмм реальных консультаций; 

 проведение эксперимента, с написанием экспериментального отчета. 

Рекомендации по чтению литературы. 

В настоящее время имеется большое количество учебников  по психологическому 

консультированию. В каждом из них выражается определенная позиция автора 

относительно целей, стратегий и тактики процесса психологического консультирования. 

Это приводит к тому, что определенные вопросы методологии и практики 

психологического консультирования противоречат друг другу. Чтобы избежать 

нежелательных пробелов в усвоении курса, при чтении учебников следует 

ориентироваться к первоисточнику.  

Чтение первоисточника может быть ознакомительным и изучающим  

Целью ознакомительного чтения является беглый просмотр книги, выяснение 

того, нужна ли она, какие именно части можно будет использовать. 

Алгоритм ознакомительного чтения: 

1. Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, 

ее автора и предназначения. 

2. Знакомство с аннотацией или предисловием. 

3. Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 

4. Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего 

содержания и характера изложения. 

5. Внимательное чтение нужных мест. 

Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или 

какой-то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - 

медленное, неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и 

сопоставления материала. Если встречается слово, значение которого неясно, следует 

уточнить его в словаре. Работа со словарем облегчает усвоение материала, способствует 

осознанию его смысла, овладению профессиональной лексикой. 

В процессе изучающего чтения совершенно необходимы рабочие записи и 

выписки. Если студент работает с собственной книгой, то пометки, записи, подчеркивания 

можно делать прямо в ней. При этом желательно пользоваться экономной системой 

условных обозначений: 

-  знаки одобрения (подчеркивание, "!", NB - Nota Bene - обратить внимание и т.д.), 

- знаки возражения ("?", вопросительные слова и т.д.), 

- знаки дополнения (стрелки, записи типа: ''см. также ..." и т.д.). 

В библиотечной книге это непозволительно, поэтому следует делать выписки 

отдельных цитат, тезисов или конспектирование. 

 

Рекомендации по конспектированию первоисточников. 

Изучение научной литературы должно быть органически связано с изучением 

материала лекций, чтением учебников и последующей работой (написанием реферата, 

курсовой или дипломной работы, подготовкой к экзамену). При чтении научных трудов 

необходимо подробнее разобраться в тех вопросах, которые были намечены, но не 

раскрыты на лекциях, обратить внимание на нюансы и особенности, которые были 
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упомянуты в лекциях. При самостоятельном изучении научной литературы очень важно 

сопоставлять теоретические положения с реальными психологическими явлениями, 

наблюдаемыми у себя и вокруг. Это позволит лучше понять, что означают изучаемые по 

книгам явления в жизни.  

Конспект - это сжатое изложение всего существенного в содержании изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в порядке их 

освещения в изучаемом источнике. Перед конспектированием происходит первичное 

чтение источника и лишь после того, как текст понят, его следует конспектировать. 

Рекомендуется писать конспект лишь на одной стороне листа. Конспект необходимо 

дополнить собственными мыслями и примерами из жизни, что обеспечивает 

подкрепление и углубленное понимание изучаемого содержания. 

Для усвоения материала существует несколько способов. Самый известный - это 

простое повторение, когда материал воспроизводится несколько раз. Другой способ - 

мыслительная обработка материала, которая предусматривает сопоставление новых 

данных с уже известными, их оценивание, осмысление связей между явлениями, 

понятиями, категориями. Такая работа позволяет усвоить его на более качественном 

уровне. Этому способствует составление структурно-логических схем.  

 

Рекомендации по составлению структурно-логических схем. 

Цель этого задания заключается в формировании целостности, логичности и 

системности знаний студентов. 

Алгоритм составления схемы: 

1. Чтение темы (раздела). 

2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. 

Выписать основные понятия и категории. 

3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 

4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 

5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 

6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной 

схемой. 

7. Окончательное уточнение схемы. 

Может быть выделено несколько вариантов структурных схем: темы, раздела, 

всего курса. 

Основные требования к составлению схемы: 

1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной 

странице. 

2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные 

понятия по теме (разделу). 

3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на 

периферии - вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри 

схемы и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, 

графический материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


