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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Психология коммуникации» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования в рамках цикла 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Предметом психологии 
коммуникаций являются социально-психологические факторы, определяющие 
особенности реализации межличностной, внутригрупповой и массовой 
коммуникации субъектов в различных социальных системах. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Психология коммуникации» 
разработана в соответствии с образовательными стандартами и типовыми 
учебными планами по специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация 
(по направлениям)». 

1. Общие требования к формированию компетенций 
выпускника 

Формирование компетенций выпускника основано на следующих 
принципах: 

-гуманизации как приоритетном принципе образования, который 
обеспечивает личностно-ориентированный характер образовательного процесса 
и творческую самореализацию выпускника; 

-фундаментализации, способствующей ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

-компетентностного подхода, определяющего систему требований к 
организации образовательного процесса, направленных на усиление его 
практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы 
студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
профессиональные проблемы, формирование у выпускников способности 
действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

-социально-личностной подготовки, обеспечивающий формирование у 
студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве 
приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных 
отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребностей и 
возможностей обучающихся; 

-принцип междисциплинарности и интегративности социально-
гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает целостность 
изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с будущей социально-
профессиональной деятельностью выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами 
профессиональной подготовки выпускник высшего учебного заведения при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен приобрести 
следующие компетенции: 

• культурно-ценностной и личностной ориентации; 
• гражданственности и патриотизма; 



• социального взаимодеиствия; 
• коммуникации; 
• здоровьесбережения; 
• самосовершенствования. 
Выпускник в процессе общепрофессиональной подготовки должен развить 

следующие метапредметные компетенции: 
• владение методами системного и сравнительного анализа; 
• сформированность критического мышления; 
• владение умениями проектирования и прогнозирования; 
• умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 
• умение работать в команде; 
• сформированность личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, организованность, целеустремленность и другие 
мотивационно-ценностные и эмоционально-волевые качества. 

2. Цели и задачи дисциплины «Психология коммуникации» 
Психология коммуникации — это общая дисциплина, раскрывающая 

социально-психологические детерминанты, определяющие особенности 
реализации межличностной, внутригрупповой и массовой коммуникации 
субъектов в различных социальных системах 

Программа данной дисциплины построена с опорой на такие курсы, как 
^ «Психология», «Социальная психология» и «Основы психологии и 

педагогики». 
Цель курса - раскрыть возможности применения психологических 

знаний к вопросам анализа, организации и обучения эффективным приемам и 
способам коммуникативного взаимодействия в различных социальных средах. 

Задачи курса: 
• охарактеризовать современное состояние научных и прикладных 

исследований коммуникации в психологических науках; 
• сформировать представление у слушателей о детерминантах и 

механизмах воздействия на личность и группу в различных видах 
коммуникации; 

• рассмотреть особенности реализации коммуникации в различных 
социальных средах; 

• развить общий уровень коммуникативной компетентности слушателей 
дисциплины; 

• охарактеризовать основные социально-психологические особенности 
профессиональной деятельности журналиста; 

• выработать у слушателей базовые навыки работы в качестве ведущего и 
разработчика сценариев социально-психологических тренингов 

В результате изучения дисциплины «Психология коммуникации» студенты 
должны знать: 

• социально-психологические особенности коммуникации в различных 
социальных общностях; 



• детерминанты и механизмы воздействия на личность и группу при 
массовой коммуникации; 

• особенности общения в массовой коммуникации; 
• технику эффективного профессионального общения; 
• психологические процессы массовой коммуникации; 
• психологические типы журналистских текстов; 
• теоретико-методологические основы социально-психологического 

тренинга и других групповых форм работы 
В результате изучения курса «Психология коммуникации» студенты должны 

уметь: 
• применять в практике техники установления контактов с людьми; 
• анализировать собственные установки, ценности, особенности своей 

личности; 
• оценивать партнеров по коммуникации. 
• обладать навыками организации и проведения научного и прикладного 

исследования в сфере социальной коммуникации; 
• осуществлять работу по выявлению и устранению причин, снижающих 

эффективность коммуникации в различных социальных сферах; 
• проводить социально-психологическую экспертизу различных видов 

массовой коммуникации; 
• разрабатывать и проводить различные виды социально-психологических 

тренингов и иных форм групповой работы 

3. Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение дисциплины «Психология коммуникации» отводится 132 

учебных часа, из них 52 - аудиторные, примерное распределение которых по 
видам занятий включает 26 лекционных и 26 часов семинарских занятий. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по принципу 
модульного подхода, который предполагает разбивку учебного материала на 
относительно самостоятельные разделы. 

Структура содержания учебной дисциплины разделы и учебные темы. 

4. Методы (технологии) обучения 
Данный курс предусматривает применение в процессе преподавания 

следующих методов (технологий) обучения: 
• проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы); 
• технология обучения как учебное исследование; 
• коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения (мозговой штурм, дискуссия, социально-
психологический тренинг, обучающий семинар-практикум и др.); 

• игровые технологии (ролевые, имитационные игры). 



5. Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов планируется в рамках учебных часов, 

отведённых на изучение дисциплины «Психология коммуникации». 
Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 

научной, учебной, методической литературой, написание эссе, подготовку 
рефератов, разработку программ социально-психологических тренингов и 
обучающих семинаров-практикумов. 

6. Диагностика компетенций студента 

1. Требования к осуществлению диагностики 
• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 
• оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям образовательного стандарта (с 
помощью шкалы оценок). 

2. Шкалы оценок 
Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале (1, 2, . . . 9,10). 
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной вузом шкалой оценок. 

5. Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и 

итогового контроля рекомендуется использовать эссе, рефераты и 
моделирование. Рекомендуемая форма отчетности - экзамен. 



Примерный тематический план 
по специальности 1-23 01 07«Информация и коммуникация (по 

направлениям)» 

Наименование раздела и темы Количество часов Наименование раздела и темы 

о 

ео 

Аудиторные 
Наименование раздела и темы 

о 

ео S я 

2 а й ае S 
І и 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения 
коммуникации 

1 Феноменология коммуникативного процесса 6 4 2 
2 Научные психологические методы исследования коммуникации 4 2 2 
3 Прикладные методы в исследовании коммуникации 6 2 4 

Раздел 2. Коммуникация в различных социальных 
системах 

4 Социально-психологические детерминанты эффективности 
межличностной коммуникации 

8 4 4 

5 Особенности коммуникации в социальных группах 8 4 4 
6 Массовые коммуникативные процессы 4 2 2 
7 Особенности Net-мышления в современной коммуникации 4 2 2 

Раздел 3. Психология журналистики, PR и рекламной деятельности 
8 Профессиональное общение в журналистике. 4 2 2 
9 Типология коммуникативных текстов 4 2 2 
10 Психологическое воздействие в процессе коммуникации 4 2 2 
Всего 52 26 26 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИИ 

Тема 1. Феноменология коммуникативного процесса 
Представление об общении как многогранном явлении. Соотношение 

понятий: общение и коммуникация; общение и взаимопонимание; общение и 
отношения; общение и взаимовлияние; общение и взаимодействие. 
Соотношение понятий общение и личность. Влияние общения на личность и 
личности на результаты общения. Личность как субъект общения. Феномен 
"неподтвержденной" личности. 

Общение и деятельность. Общение и социальные отношения. 
Межкультурное общение. Социально-психологические функции общения: 
взаимосвязь, взаимопроявление, взаимопознание, согласование, 
преобразование личности. 

Процессуальный подход к изучению коммуникации. Семиотический 
подход к изучению коммуникации. Структурный подход к изучению 
коммуникации. Деятельностный подход к изучению коммуникации. 
Диалогический подход к изучению коммуникации. Модель коммуникации 
М.М.Бахтина. Концепция диалогической самости Х.Херманса. Социально-
конструктивистская традиция в исследовании социального взаимодействия 

Интерактивная модель общения. Линейная коммуникативная модель. 
Трансакционная модель общения. Теория обмена как объяснительная модель 
межличностного общения. Ролевая парадигма и драматургический подход к 
объяснению межличностного общения (Дж.Мид, И.Гофман). Когнитивные 
модели межличностного общения (теория структурного баланса; теория 
конгруэнтности; теория каузальной атрибуции). Модель межличностного 
общения в гуманистической психологии. 

Тема 2. Научные психологические методы исследования коммуникации 
Качественная и количественная методология в исследовании 

коммуникации. Интервью как метод исследования коммуникации. 
Структурированное и полуструктурированное интервью. Свободное интервью. 

Наблюдение. Стандартизованное и свободное наблюдение. Включенное и 
дистантное наблюдение. Проблема развития перцептивных эталонов 
восприятия. Анализ текстов как метод исследования глубинного содержания 
коммуникации. Контент-анализ. Нарративный анализ. Дискурсный анализ. 
Биографический метод. Фокус-группы. Исследование социальных сетей и 
социометрический метод. Моделирование. Игровые методы. 
Психодиагностические методики измерения коммуникативных качеств 
личности. 



Тема 3. Прикладные методы в исследовании коммуникации 
Теоретико-методологические основы социально-психологического 

тренинга. Этические границы полномочий ведущего тренинга. Структура и 
временная организация тренинговой группы. Жизненный цикл тренинговой 
группы. 

Психодрама и социодрама как разновидность групповой работы. Тренинг 
коммуникативных умений. Тренинг сензитивности. Тренинг ассертивного 
поведения. Тренинг уверенности в себе. Тренинг лидерства. Тренинг 
организационных изменений 

Организация групповой дискуссии и «мозгового» штурма. Группа 
синектических методов. Методы активизации творческого мышления. 
Методологические основы проведения фокус-групповых исследований. 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Тема 4. Социально-психологические детерминанты эффективности 
межличностной коммуникации. 

Понятие о социально-перцептивной стороне коммуникативного процесса. 
Виды социальной перцепции. Основные характеристики социально -
перцептивных образов, понятий, представлений, установок, стереотипов: 
эмоционально-когнитивная нерасчлененность, унифицированность, 
консерватизм, ригидность. Уровни восприятия другого человека. «Первое 
впечатление» как уровень понимания. Факторы, влияющие на содержание 
первого впечатления. Эталоны и стереотипы как результат понимания в 
общении. Характеристики процесса понимания. Атрибутивные компоненты 
понимания в общении. 

Механизмы межличностного познания: эмпатия, идентификация и 
рефлексия. Функционально-экспрессивные характеристики внешности 
партнера как пусковой механизм интерпретации личности. Внешнее, 
экспрессивное "Я" личности и проблема предъявления себя в общении. 
Компоненты экспрессивного Я личности: устойчивые, среднеустойчивые и 
динамические параметры выражения. 

Факторы адекватности межличностного познания. Проблема точности 
межличностного познания. Понимание и интерпретация в межличностном 
общении. Особенности интерпретации: пристрастность, субьективность, 
редукция содержания понятий к личному опыту, незавершенность 
формирования знания о человеке. Особенности влияния личностных черт на 
интерпретацию поведения человека. Социально-перцептивные способности 
личности. Понятие о взаимопонимании в межличностном общении. Стратегии 
взаимопонимания. 

Тема 5. Особенности коммуникации в социальных группах 
Социально-психологическая феноменология малой группы. Совместная 

деятельность как феномен межличностной коммуникации. Групповая 
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психотерапия как специфическая форма коммуникации. Групповая 
поляризация. Механизмы принятия группового решения. Конфликт в малой 
группе - закономерности и специфика его протекания. Диагностика конфликта. 
Медиация и посредничество в конфликтной среде. 

Основополагающие признаки организационной системы. Типология 
организационных систем. Социально-психологический климат организации. 
Организационная культура и организационная философия. Кризисные точки 
существования организации. Модель непрерывных организационных 
изменений К.Левина. Модель эпизодических изменений организационной 
системы. Клинический подход к управленческому менеджменту (Л.Тобиас). 
Место и роль сотрудника по работе с информационной средой организации. 

Диагностика персонала организации. Упорядочивание и оптимизация 
информационных потоков в организации. Медиация конфликтов в организации. 
Разработка и организация взаимодействия с макро-социальной средой 

Базовые признаки семейной системы. Функциональные и 
дисфункциональные семейные системы. Этапы развития семейной системы. 
Культурные, социальные и микро-социальные детерминанты 
функционирования семейной системы. Семейная история как основа 
дисфункциональности коммуникации в системе. Базовые мифы семейной 
системы. Функциональные и дисфункциональные стабилизаторы. Методика 
семейной генограммы. 

Тема 6. Массовые коммуникативные процессы 
Стихийные и организованные массовые коммуникативные процессы. 

Психологические детерминанты влияния массовых коммуникативных 
процессов на личность. Пропагандистское и рекламное воздействие на 
личность. Приемы и методы работы с аудиториями СМИ. Слухи. Паника. 

Средства массовой информации как основной генератор слухов. Понятие 
«агрессивное меньшинство». Мода как социально-психологический феномен. 
Механизмы влияния, используемые в рекламном, пропагандистском и 
агитационном воздействии на публику. 

Психологический подход к исследованию аудитории. Включенность 
аудитории в массовую коммуникацию. Стратификация аудитории в 
соответствии с образом жизни и ценностями личности. Психологические 
концепции ориентированности канала коммуникации. Особенности восприятия 
аудиторией «человека в кадре» 

Тема 7. Особенности Net-мышления в современной коммуникации 
Психология коммуникации в Интернет. Интернет-зависимость как 

феномен психологии общения. Феномен «виртуальных» социальных сетей. 
Интернет как источник декомпенсации. Стиль Net-мышления в современной 
журналистике. Качества Net-мышления (приближенность к естественному 
времени, спонтанность, активность, индивидуальность, децентрация, уход от 
традиционных социальных норм). 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, PR И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 8. Профессиональное общение в журналистике 
Коммуникация как основа профессии журналиста. Содержательный и 

психологический аспекты акта общения. Проблема понимания в общении. 
Условия эффективного слушания. Типы собеседника. Чтение невербальных 
сигналов в коммуникации. Ступени общения. Препятствия в общении. Этика 
профессионального общения. Технологии поведения в электронных СМИ. 
Стратегии коммуникации в радиообщении. Феномен телеобщения. Психология 
коммуникации в теледебатах и телешоу. Моделирование социального имиджа 
журналиста по типу контакта, по уровню близости, по функции в процессе 
социализации, по типу текста и парадигме мышления. Журналистские 
«идеологии» И.М. Дзялошинского. Социально-психологические типы 
журналистов по С.М. Виноградовой. Психотипы журналистов в массовой 
коммуникации по Е. Пронину. 

Проблема психологической информационной безопасности в современной 
журналистике. Журналист в экстремальной ситуации. Психологическая служба 
редакции. 

Тема 9. Типология коммуникативных текстов 
Психологические закономерности восприятия коммуникативного текста 

(устного и письменного). Понятие и структура восприятия. Предметность, 
константность и целостность восприятия. Когнитивный диссонанс. Основные 
закономерности логического построения журналистского текста. Культурная 
парадигма и тип мышления. Установление диалогового отношения автора текста с 
читателем. Типы текстов по Е. Прониной. Мифологический тип текста, его 
функции, стиль, эффект воздействия. Убеждающий тип теста. Прагматический 
текст. Гедонистический текст. Смысловыявляющий текст. Сетевой текст. 
Основные характеристики текстов. Психологические параметры классификации 
коммуникативных текстов по Б.А. Зильберту. Константные элементы 
коммуникативного текста («факт», «образ», «постулат»).. 

Социально-психологическая экспертиза коммуникативных текстов. 
Основания для проведения экспертизы. Роль и место эксперта. Основные 
принципы проведения социально-психологической экспертизы. 

Тема 10. Психологическое воздействие в процессе коммуникации 
Убеждение и его эффективность. Этапы убеждения. Внушающее воздействие 

и его приемы. Механизмы внушения - заражение, идентификация, подражание. 
Манипуляция как способы психологического воздействия. Виды манипулятивного 
воздействия: умолчание, угроза, снижение ценности (насмешка), использование 
слабостей, искажение, обобщение, опущение. Способы противостояния 
манипулятивному воздействию. 

Психологические особенности PR-воздействия. PR как реализация схемы 
скрытого управления. Виды скрытого управления. Сбор информации об адресате 
воздействия и особенности группового восприятия. Мишени воздействия 
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(универсальные побудители, мотивы и потребности). Методы и приемы 
привлечения внимания к объекту. Достижение аттракции в PR-акциях. Средства 
побуждения в PR, Выигрышное позиционирование. 

Психологические особенности восприятия рекламного сообщения. 
Драматургия рекламы. Технологии поиска креативной концепции и рекламной 
идеи. 

Принципы НЛП-подхода к убеждающему воздействию. Мета-модель как 
совокупность правил коммуникации. Модальности восприятия. Ограничения, 
влияющие на формирование картины мира. 
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