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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов общей 

коммуникативной компетентности, навыков эффективного 
профессионального общения в условиях социальной работы. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование у студентов знания основных моделей 

коммуникации. 
2. Изучение психологических особенностей вербальной и невербальной 

коммуникаций. 
3. Выявление коммуникативного потенциала имиджа как социально-

психологического феномена. 
4. Формирование навыков подготовки и проведения основных форм 

деловой коммуникации. 
5. Обучение студентов моделированию профессиональной ситуации на 

основе современных коммуникативных подходов. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  
Учебная дисциплина «Психология коммуникаций» занимает важное 

место в системе подготовки специалиста по социальной работе.Актуальность 
изучения дисциплины обуславливается тем, что в постиндустриальную эпоху 
одним из ведущих факторов общественного развития выступает 
информационная и коммуникационная революция. Коммуникационные 
технологии становятся жизненно важными для глобального 
информационного общества. Понятие коммуникации как средства связи 
любых объектов в современной науке приобретает симбиотическое значение 
и социокультурный смысл, связанный со спецификой обмена информацией в 
социуме. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 
(государственный компонент) 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина 

«Современные тенденции психологии коммуникаций» связана с рядом 

учебных дисциплин, входящих в перечень подготовки студентов 1-й ступени 

высшего образования, в том числе «Психологические основы социальной 

работы», «Психология профессиональной карьеры» и др.  
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Психология коммуникаций»должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональныхкомпетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи, обладать 

креативностью. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьясбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
профессиональные компетенции: 
ПК-10. Диагностировать психологические особенности и уровень 

психического развития личности, неблагоприятные психические состояния и 
провоцирующие их факторы.  

ПК-11. Осуществлять социально-психологическое консультирование.  
ПК-12. Организовывать и осуществлять социально-психологическую 

реадаптацию и ресоциализацию граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

ПК-13. Осуществлять психологическую коррекцию поведенческих 
девиаций, кризисных, суицидоопасных и других неблагоприятных 
психических состояний. 

ПК-14. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с 
различными категориями населения. 

ПК-15. Организовывать и проводить социально-психологическое 
исследование. 

ПК-38. Разрабатывать современные модели организации социальной 
работы, направленные на улучшение уровня и качества жизни всех слоев 
населения граждан, в том числе социально уязвимых категорий. 

ПК-39. Организовывать и управлять социально-терапевтической и 
реабилитационной работой по реализации проектов, программ, планов на 
разных уровнях, способствующих решению социальных проблем, 
устраняющих рост негативных явлений в социуме. 

ПК-40. Организовывать и развивать взаимодействие с учреждениями 
разных министерств и ведомств, общественными организациями социальной 
направленности. 

ПК-41. Управлять проведением научных исследований по разработке 
проектов и программ в материальной и нематериальной сфере. 

ПК-42. Внедрять новые информационные технологии в реализации 
социальных проектов и программ в материальной и нематериальной сфере, 
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использовать современные методы анализа и прогнозирования повышения 
эффективности социальной защиты и социального обслуживания населения. 

ПК-43. Разрабатывать инновационные подходы в решении 
возникающих на разных этапах развития общества социальных проблем. 

ПК-44. Планировать и проводить экспериментальную апробацию 
инновационных идей, способствующих повышению результативности 
социальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
• сущность и содержание процесса коммуникации,  
• особенности процесса коммуникации в социальной сфере; 
• социально-психологические проблемы деловой коммуникации; 
• сущность и способы коммуникативного воздействия на объект 

социальной работы; 
уметь: 
• характеризовать коммуникационные явления и процессы, 

происходящие в трудовых коллективах и возможности управления ими; 
• организовывать и проводить основные формы деловой 

коммуникации; 
• эффективно общаться в типичных ситуациях практической 

деятельности; 
• гибко использовать полученные знания в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 
владеть: 
• навыками устной и письменной коммуникации; 
• навыками социального взаимодействия; 
• навыками повышения эффективности коммуникации в различных 

социальных сферах. 
Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Психология коммуникаций»отведено: 

– для очной формы получения высшего образования–160 часов, в том 
числе 68 аудиторных часов, из них: лекции –42 часа, семинарские занятия–
10часов, практические занятия 6 часов,управляемая самостоятельная работа –
10 часов. 

 – для заочной и заочной сокращенной формы получения высшего 
образования – 16 аудиторных часов, из них  лекции – 10 часов, семинарских 
занятия – 6 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4зачетные единицы. 
Форма текущейаттестации–экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Теоретические основы психологии коммуникаций 
Сущность коммуникации как психологического феномена. Содержание 

и основные функции коммуникации. Классификация различных видов 
коммуникации. Особенности массовой коммуникации. 

Основные модели коммуникации. Двухступенчатая модель 
коммуникации. Модель Э.Ноэль-Нойман. Диффузная теория Э.Роджерса. 
Модель привратника К.Левина. Основные семиотические модели 
коммуникации (модели Р.Якобсона, Ю.Лотмана, У.Эко). Основные 
психологические (психотерапевтические) модели коммуникации (модель 
НЛП, психоаналитическая модель, модель З.Фрейда, модель К.Юнга, модель 
Ж.Лакана и др.). Основные мифологические модели коммуникации (модели 
К.Леви-Строса, Р.Барта, К.Юнга, Б.Малиновского).  

Особенности изучения и структура дисциплины. Значение изучения 
дисциплины для профессиональной деятельности социального работника. 

 
Тема 2. Психологические основы невербальной коммуникации 
Особенности и значение невербальной коммуникации. Условия 

результативного прочтения внутреннего мира собеседника. Параязык, 
кинесика и проксемика как ключевые категории невербальной коммуникации 
и их характеристика. Параязык и его составляющие. Контакт глаз, жесты и 
позы как составляющие кинесики. Классификация телодвижений. Значение 
сочетаний категорий невербальной коммуникации. Коррекция невербальных 
коммуникаций. Невербальная коммуникации и эффективная деятельность 
социального работника. 

 
Тема 3. Психологические основы вербальной коммуникации 
Особенности построения вербальной коммуникации. 

Отправитель/кодировщик, сообщение, канал, получатель/декодировщик, 
восприятие, обратная связь как ключевые переменные процесса вербальной 
коммуникации. 

Коммуникация в организации и ее особенности.Убеждение, внушение, 
подражание, заражение как основные способы вербальной коммуникации. 
Основные коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

Концепция и принципы активного слушания. Особенности 
телефонного общения. Вербальная коммуникации и эффективная 
деятельность социального работника. 

 
Тема 4. Особенности письменной коммуникации 
Письменная коммуникация и ее особенности. Свойства и функции 

письменной коммуникации. Преимущества и недостатки письменной 
коммуникации. Основные правила эффективной письменной коммуникации. 
Характеристика основных форм письменной коммуникации.Формула для 
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написания убедительных писем (AIDA).Письменная коммуникация и 
эффективная деятельность социального работника. 

 
Тема 5. Имидж как коммуникативный фактор 
Понятие имиджа. Коммуникативный потенциал имиджа. Механизмы 

создания имиджа. Условия создания эффективного имиджа. Критерии 
выбора коммуникативной модели социального поведения. Социальные 
аспекты имиджа. Слагаемые имиджа. Имидж организации как 
коммуникативный фактор. Значение имиджа для эффективной деятельности 
социального работника. 

 
Тема 6. Особенности публичного выступления и участия в 

дискуссии 
Публичное выступление как форма деловой коммуникации. 

Воздействие личности оратора. Подготовка публичного выступления. 
Организация выступления. Структура информативного выступления. 
Представление выступления. 

Дискуссия и пресс-релизы как формы деловой коммуникации. 
Особенности их качественной подготовки и проведения. Особенности 
публичного выступления и участия в дискуссиях в условиях социальной 
работы. 

 
Тема 7. Особенности подготовки и проведения индивидуальных 

бесед и собеседований 
Особенности подготовки и проведения индивидуальных бесед и 

собеседований. Установление контакта и его особенности. Этап передачи 
информации. Этап аргументирования. Этап принятия решения. Подведение 
итогов индивидуальной беседы.  

Особенности организации и проведения проблемных 
(дисциплинарных) бесед.Особенности подготовки и проведения 
индивидуальных бесед и собеседований в условиях социальной работы. 

 
Тема 8. Особенности проведения совещаний, участия в пресс-

конференциях и брифингах 
Совещание как форма деловой коммуникации. Особенности 

подготовки и проведения совещаний. Основные этапы совещаний. 
Подготовка совещаний. Проведение совещаний. Работа после проведения 
совещаний.Особенности проведения совещаний, участия в пресс-
конференциях и брифингах в условиях социальной работы. 

 
Тема 9. Психология слухов 
Понятие слуха как социально-психологического явления. Природа 

появления слухов. Условия и причины, вызывающие слухи. Классификация 
слухов по степени достоверности. Процессы трансформации слухов. 
Особенности возникновения слухов в условиях реализации задач социальной 
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работы. Меры профилактики слухов, возникающих в условиях социальной 
работы. Меры противодействия слухам. 

 
Тема 10. Психологические особенности кризисных коммуникаций 

в социальной работе 
Предпосылки возникновения кризисных ситуаций в современных 

условиях. Основные этапы кризисных ситуаций. Психологические 
особенности кризисных ситуаций. 

Понятие кризисной коммуникации. Правила подготовки кризисных 
коммуникаций. Правила организации кризисных коммуникаций. Кризисный 
план и команда экстренного реагирования. 

 
Тема 11. Коммуникативный фактор в трудоустройстве и 

построении профессиональной карьеры социального работника 
Коммуникативные особенности трудоустройства выпускника-

специалиста социальной работы. Планирование трудоустройства. Поиск 
информации. Формы письменных и устных коммуникаций при 
трудоустройстве. Применение и характеристики резюме. Составные части 
успешного резюме. Формат резюме. Интервью при трудоустройстве. 
Приглашение на интервью. Планирование интервью. Прохождение 
интервью. Действия после интервью. 

Коммуникативные особенности построения профессиональной карьеры 
социального работника. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические основы 
психологии коммуникаций 

4  2    Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

2 Психологические основы 
невербальной коммуникации 

4 2    2 Текущий контроль, 
устное обсуждение. 
Эссе. 

3 Психологические основы 
вербальной коммуникации 

4  2    Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

4 Особенности письменной 
коммуникации 

2  2   2 Текущий контроль, 
устное обсуждение 
Деловое письмо.. 

5 Имидж как коммуникативный 
фактор 

4 2     Текущий контроль, 
устное обсуждение 

6 Особенности публичного 
выступления и участия в 
дискуссии 

4     2 Текущий контроль, 
устное обсуждение 
Пресс-релиз.. 

7 Особенности подготовки и 
проведения индивидуальных 
бесед и собеседований 

4  2    Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

8 Особенности проведения 4 2     Текущий контроль, 
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совещаний, участия в пресс-
конференциях и брифингах 

устное обсуждение. 

9 Психология слухов 4     2 Текущий контроль, 
устное обсуждение. 
Реферат. 

10 Психологические особенности 
кризисных коммуникаций в 
социальной работе 

4  2    Текущий контроль, 
устное обсуждение 

11 Коммуникативный фактор в 
трудоустройстве и построении 
профессиональной карьеры 
социального работника 

4     2 Текущий контроль, 
устное обсуждение 
.Резюме. 

 ИТОГО 42 6 10   10 Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная формаполучения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теоретические основы 

психологии коммуникаций 

2  2   Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

2 Психологические основы 
невербальной коммуникации 

2      

3 Психологические основы 
вербальной коммуникации 

      

4 Особенности письменной 
коммуникации 

  2   Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

5 Имидж как коммуникативный 
фактор 

2      

6 Особенности публичного 
выступления и участия в 
дискуссии 

      

7 Особенности подготовки и 
проведения индивидуальных 
бесед и собеседований 

      

8 Особенности проведения 
совещаний, участия в пресс-

2      
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конференциях и брифингах 
9 Психология слухов       

10 Психологические особенности 
кризисных коммуникаций в 
социальной работе 

2  2   Текущий контроль, 
устное обсуждение. 

11 Коммуникативный фактор в 
трудоустройстве и построении 
профессиональной карьеры 
социального работника 

      

 ИТОГО 10  6   Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
 

1. Болотова, А.К.Психология коммуникаций / А.К. Болотова, Ю. М. 
Жуков ;Высш. шк. экономики нац. исслед. ун-т. - Москва : Изд. Дом Высш. 
шк. экономики, 2015. - 494 с.  

2. Психология электронной коммуникации: пособие для магистрантов, 
осваивающих образовательную программу 2-й ступени высшего образования 
по специальности 1-26 81 12 "Электронное правительство" / Н. Н. Пыжова, Н. 
В. Волох. - Минск : Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2017. - 134 с. 

3. Психология массовых коммуникаций: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Реклама и 
связи с общественностью" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. М. 
Руденко, А. В. Литвинова. - Москва :Риор, Инфра-М, печ. 2016 (макет 2017). - 
301 с. 

4.Стволыгин, К.В.Деловое общение и коммуникации: учеб.-метод. 
комплекс для специальности: 1-86 01 01 «Социальная работа (по 
направлениям)» направление специальности 1-86 01 01-02 «Социальная 
работа (социально-психологическая деятельность)» / К. В. Стволыгин ; 
ГИУСТ БГУ, Каф. социальной работы и реабилитологии. – Минск : ГИУСТ 
БГУ, 2017. – 147 с. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905. 
– Библиогр. в тексте. -Загл. с экрана. - № 004609062017.Деп. в БГУ 
09.06.2017. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Андреева, Г.М. Психология социального познания: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. / Г.М.Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для высших 

учебных заведений./ Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс,1998. – 376 с. 

3. Березин, В.М. Теория массовой коммуникации / В.М.Березин. – М., 

1994. 

4. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое / Пер. с англ. / С.Блэк. – 

М.: Новости, 1990. – 240 с. 

5. Браун, Л. Имидж — путь к успеху / Пер. с англ. / Л.Браун. – СПб.: 

Питер Пресс,, 1996. – 288 с. 

6. Вацлавик, П. Психология межличностный коммуникаций / Пер. с 

англ. / П.Вацлавик, Дж.Бивин, Д.Джексон. – СПб.: Речь; Гуманитарная 

Академия, 2000. – 320 с. 

7. Зарецкая, Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации 

/ Е.Н.Зарецкая. – М.: Дело, 1998. – 480 с. 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001422650
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001141666
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001141666
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001141666
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001141666
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001141666
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
http://elib.bsu.by/handle/123456789/173905
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8. Зверинцев, А.Б. Коммуникационный менеджмент / А.Б.Зверинцев. – 

СПб.: Союз, 1997. – 288 с. 

9. Ивин А.А. Основы теории аргументации / А.А.Ивин. – М.: 

Гуманитарный издательский центр Владос, 1997. – 384 с. 

10. Крижанская, Ю.С. Грамматика общения / Ю.С.Крижанская, 

В.П.Третьяков. – СПб: Питер, 2005. – 288 с. 

11. Леонтьев, А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – 2-е изд., 

испр. и перераб. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 

12. Лэйхифф, Дж. М.Бизнес-коммуникации: Стратегии и навыки / 

Дж.М. Лэйхифф, Дж.М. Пенроуз. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

13. Назаретян, А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. 

Лекции по социальной и политической психологии / А.П.Назаретян. – Спб.: 

Питер, 2003. – 192 с. 

14. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали 

молчания / Э.Ноэль-Нойман. – М.: «Прогресс-Академия», 1996. – 352 с. 

15. Основы теории коммуникаций: учебник / Под ред. Проф. М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с. 

16. Пиз, А. Язык телодвижений (как читать мысли по жестам). / А. Пиз, 

А. Гарнер – Москва: Эксмо, 2006. – 416 с. 

17. Почепцов Г.Г. Имиджелогия/ Г. Г. Почепцов.– М.: Рефл-бук, 2000. – 

612 с. 

18. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века/ Г. Г. 

Почепцов. – М.: Рефл-бук, 1999. – 352 с. 

19. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации/ Г. Г. Почепцов. – М.: Рефл-

бук, 2001. – 656 с. 

20. Романов, А.А. Грамматика деловых бесед / А.А.Романов. – Тверь, 

1995. – 239 с. 

21. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация : учеб.пособие / А.П. 

Садохин. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – 288с. 

22. Соколов, А.В. Введение в теорию социальной коммуникации: 

учебное пособие / А.В.Соколов. - СПб.: СПбГУП, 1996. – 320 с. 

23. Урбанович, А.А. Психология управления: Учебное пособие / 

А.А.Урбанович. – Минск: Харвест, 2001. 640 с. 

24. Ушакова, Н. В. Имиджелогия / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. - 2-е 

изд. - Москва : Дашков и Ко, 2011. – 277 с. 

25. Фишер, Р. Путь к согласию, или переговоры без поражения / Пер с 

анг. А. Гореловой; Предисл. В.А. Кременюка / Р.Фишер, У.Юри. — М.: 

Наука, 1992.— 158 с. 

26. Чалдини, Р. Психология влияния / Р.Чалдини. – СПб.: Питер,1999. – 

272 с. 
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27. Яковлев, И. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций / 

И.Яковлев. – СПб.: Авалон, Азбука-классика, 2006. – 240 с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 
занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, 
примеров из практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе 
следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и 
способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и 
аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 
учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 
продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, 
интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость 
достигнутых результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «экзамен»  
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Пример: 
Формирование оценки за текущую успеваемость: 
 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 
 написание эссе – 25 %; 
 подготовка реферата – 25 %; 
 выполнение теста – 25 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка – 60 %.  
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Примерный переченьзаданий для управляемой самостоятельной работы 
студентов 

 
Тема 2. Психологические основы невербальной коммуникации 
Основные каналы информации о собеседнике.  Визуальные 

коммуникации. Диагностическая коммуникация. Кинесические особенности 
невербального общения.Проксемические особенности невербального 
общения.Психологические и паралингвистические особенности 
невербального общения.Межнациональные различия невербального 
общения. 

Подготовить эссе по одному из вопросов. 
(Форма контроля –эссе). 
 
Тема 4. Особенности письменной коммуникации 
Письма, служебные записки, краткие отчеты и предложения, 

инструкции, деловая документация как основные формы письменной 
коммуникации.Особенности писем, содержащих положительные и 
нейтральные сообщения. Подготовка служебных записок. Особенности 
подготовки отчетов. Подготовка инструкций и деловой документации.  

Используя формулу AIDA, подготовить план делового письма. 
(Форма контроля – деловое письмо). 
 
Тема 6. Особенности публичного выступления и участия в 

дискуссии 
Планирование публичного выступления. Особенности 

информационной, воодушевляющей и убеждающей речей. Область 
применения публичной дискуссии. Цели публичной дискуссии. 
Провокационные приемы публичной дискуссии. Методика ведения деловой 
дискуссии «Супероппонент».Правила подготовки и оформления пресс-
релиза. 

Подготовить пресс-релиз по любому актуальному событию. 
(Форма контроля – пресс-релиз). 
 
Тема 9. Психология слухов 
Слух как мощное средство воздействия на людей. Типология слухов. 

Слухи в организации. Содержание организационных слухов. Плюсы и 
минусы организационных слухов.Способы управления слухами.Меры 
активного противодействия слухам.  

Подготовить реферат по одному из рассматриваемых вопросов. 
(Форма контроля – реферат). 
 
Тема 11. Коммуникативный фактор в трудоустройстве и 

построении профессиональной карьеры социального работника 
Технологии поиска работы. Анализ объявлений. Размещение 

объявлений о поиске работы в СМИ. Грамотное составление резюме и 
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сопроводительного письма. Размещение резюме на специализированных 
сайтах. Рассылка резюме в крупные кадровые агентства. Подготовка к 
собеседованиям. 

Подготовить резюме. 
(Форма контроля – резюме). 
 

 

Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 
занятий 

 
Семинар № 1.Теоретические основы психологии коммуникаций 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность коммуникации как психологического феномена. 
2. Основные социологические модели коммуникации. 
3. Основные семиотические модели коммуникации.  
4. Основные психологические (психотерапевтические) модели 

коммуникации.  
5. Основные мифологические модели коммуникации. 
 
Семинар № 2.Психологические основы вербальной коммуникации 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность вербальной коммуникации и ее особенности. 
2. Особенности коммуникации в организации 
3. Характеристика основных способов вербальной коммуникации. 
4. Основные коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 
5. Концепция и принципы активного слушания.  
 
Семинар № 3.Особенности письменной коммуникации 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность письменной коммуникации и ее особенности. Основные 

формы письменной коммуникации. 
2. Свойства и функции письменной коммуникации. 
3. Преимущества и недостатки письменной коммуникации.  
4. Основные правила эффективной письменной коммуникации. 
5. Особенности подготовки деловых писем. 
 
Семинар № 4.Особенности подготовки и проведения 

индивидуальных бесед и собеседований 
Вопросы для обсуждения 

1. Сущность деловой беседы ее и виды.  
2. Особенности подготовки и проведения индивидуальных бесед и 

собеседований.Характеристика основных этапов проведения.  
3. Особенности организации и проведения проблемных 

(дисциплинарных) бесед. 
4. Беседа при увольнении. 
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5. Особенности организации и проведения первичной консультативной 
беседы социальным работником. 

 
Семинар № 5.Психологические особенности кризисных 

коммуникаций в социальной работе 
Вопросы для обсуждения 
1.Разновидности кризисов в психологии. 
2. Предпосылки возникновения и особенности кризисных ситуаций. 
3. Понятие и специфика кризисной коммуникации. 
4. Механизмы коммуникативного воздействия в условиях кризисных 

ситуаций. 
5. Принципы рациональной организации кризисных коммуникаций. 
 

 Практическое занятие № 1.Психологические основы невербальной 
коммуникации 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. Формирование навыков 
эффективной невербальной коммуникации при помощи психологических 
упражнений, ситуационно-ролевых игр и групповой дискуссии. 
 

Практическое занятие № 2.Имидж как коммуникативный фактор 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. Формирование навыков 
формирования эффективного имиджа и самопрезентации при помощи 
психологических упражнений, ситуационно-ролевых игр и групповой 
дискуссии. 

 
Практическое занятие № 3.Особенности проведения совещаний, 

участия в пресс-конференциях и брифингахОсобенности проведения 
совещаний, участия в пресс-конференциях и брифингах 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. Формирование навыков 
эффективного проведения совещаний, участия в пресс-конференциях и 
брифингах при помощи психологических упражнений, ситуационно-ролевых 
игр и групповой дискуссии. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины(эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 
 

При организации образовательного процесса используются следующие 
подходы и методы: 

1.Эвристический: 
-осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 
-демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 
-творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 
-индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности. 

2. Практико-ориентированный подход: 
-освоение содержание образования через решения практических задач; 
-приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
-использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
3. Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 
-приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 
-анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
4. Метод проектного обучения, который предполагает: 
-способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

-приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

5. Метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной 
проблеме.Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения. 

6. Методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собойсистему, формирующую навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления. 
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7. Метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-
ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 
приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 
Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 
делового характера. В процессе деловых игр студенты приобретают 
конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышление, 
получают опыт социальных отношений.  
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Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

Программа учебной дисциплины предполагает организацию и 
проведение самостоятельной работы (СР) студентов, направленной на:  

 активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний и применения их на практике; 
 саморазвитие и самосовершенствование студентов. 
Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине включает: 
 учебную, справочную, методическую, иную литературу, 

представленную в «Списке основной и дополнительной литературы»; 
 учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 
 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 
Самостоятельная работа предполагает:  
 проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 
 выполнение творческих заданий; 
 подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций, эссе; 
 выполнение практических заданий; 
 конспектирование учебной литературы; 
 подготовку отчетов;составление обзора научной литературы по 

заданной теме. 
 

Темы реферативных работ 
1. Сущность и значение коммуникации. История изучения коммуникации. 
2. Цели иосновные функции коммуникации. 
3. Классификация различных видов коммуникации. 
4. Особенности массовой коммуникации. 
5. Специфика коммуникации в организации. 
6. Основные модели коммуникации. 
7. Основные психологические (психотерапевтические) модели 
коммуникации. 
8. Средства коммуникации и их характеристика. 
9. Сущность коммуникационного процесса.  
10. Характеристика основных элементов коммуникационного процесса. 
11. Информация как основной элемент коммуникативных систем. 
12. Информация как фактор определяющий эффективность управления. 
Требования, предъявляемые к информации. 
13. Понятие об информационных системах и их классификация. 
14.  Характеристика структурных компонентов информационной системы. 
15. Основные этапы коммуникационного процесса и их характеристика. 
16. Модели коммуникативной компетентности. 
17. Дестабилизирующие факторы и трудности коммуникаций. 



22 

18. Барьеры на пути коммуникации и их классификация. 
19. Коммуникативная культура личности и организации.Правила 
коммуникативного этикета. 
20. Особенности построения вербальной коммуникации. 
21. Умение слушать как средство вербальной коммуникации. 
22. Особенности телефонного общения. 
23. Письменная коммуникация и ее особенности. 
24. Публичное выступление как форма деловой коммуникации. 
25.  Убеждение, внушение, подражание, заражение как основные способы 

вербальной коммуникации. 
26. Особенности и значение невербальной коммуникации. 
27. Понятие об информационных технологиях в организации. Классификация 

информационных технологий в организации. 
28. Аппарат управленияинформационной деятельностью в организации. 

Коммуникационные роли в процессе передачи информации. 
29. Принципы управления формальной и неформальной коммуникацией в 

организации. 
30. Методы повышения эффективности нисходящих и восходящих 

коммуникаций. 
31. Особенности подготовки и проведения деловых бесед, совещаний, 

переговоров. 
32. Cущность понятия «Паблик Рилейшнз» (PublicRelations - PR). Принципы 

PR. 
33. Этические нормы и кодекс профессионального поведения PR-

специалиста. 
34. Реализация функции PR в органах государственного и местного 

управления Республики Беларусь. 
35. Бренд в системе коммуникаций.Модели брэндинга. 
36. Технология разработки персонального бренда. 
37. Имидж как коммуникативный фактор. Механизмы создания имиджа. 
38. Условия создания эффективного имиджа. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  
«Психология коммуникаций» 

1. Сущность коммуникации как психологического феномена. 
2. Условия и функции коммуникации. 
3. Классификация различных видов коммуникации. 
4. История изучения коммуникации. 
5. Особенности массовой коммуникации. 
6. Основные модели коммуникации. 
7. Основные семиотические модели коммуникации 
8. Основные психологические (психотерапевтические) модели 

коммуникации 
9. Основные мифологические модели коммуникации 
10. Особенности изучения и структура курса. Основная литература по 

курсу. 
11. Особенности и значение невербальной коммуникации. 
12. Параязык и его составляющие. 
13. Контакт глаз, жесты и позы как составляющие кинесики. 
14. Особенности построения вербальной коммуникации. 
15. Коммуникация в организации и ее особенности. 
16. Убеждение, внушение, подражание, заражение как основные способы 

вербальной коммуникации. 
17. Основные коммуникативные барьеры. 
18. Умение слушать как средство вербальной коммуникации. 
19. Особенности телефонного общения. 
20. Письменная коммуникация и ее особенности. 
21. Особенности подготовки писем 
22. Подготовка служебных записок. 
23. Особенности подготовки отчетов. 
24. Имидж как коммуникативный фактор 
25. Механизмы создания имиджа. 
26. Условия создания эффективного имиджа. 
27. Имидж организации как коммуникативный фактор. 
28. Публичное выступление как форма деловой коммуникации. 
29. Дискуссия и пресс-релизы как формы деловой коммуникации. 

Особенности их качественной подготовки и реализации. 
30. Особенности подготовки и проведения индивидуальных бесед и 

собеседований. 
31. Особенности организации и проведения проблемных 

(дисциплинарных) бесед. 
32. Особенности подготовки и проведения совещаний. 
33. Особенности участия в пресс-конференциях и брифингах. 
34. Условия и причины, вызывающие слухи. 
35. Классификация слухов по степени достоверности. 
36. Процессы трансформации слухов. 
37. Меры предупреждения и противодействия слухам. 
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38. Предпосылки возникновения кризисных ситуаций в современных 
условиях. 

39. Психологические особенности кризисных ситуаций. 
40. Правила подготовки и организации кризисных коммуникаций. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Психологичес
кие основы 
социальной 
работы 

Кафедра 
социальной 
работы и 
реабилитол
огии 
ФФСН 
БГУ 

Изменений нет  

Психология 
профессионал
ьной карьеры 
 

Кафедра 
социальной 
работы и 
реабилитол
огии 
ФФСН 
БГУ 

Изменений нет  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 

                                                                                                                                        


	Практическое занятие № 1.Психологические основы невербальной коммуникации
	Практическое занятие № 2.Имидж как коммуникативный фактор
	Практическое занятие № 3.Особенности проведения совещаний, участия в пресс-конференциях и брифингахОсобенности проведени совещаний, участия в пресс-конференциях и брифингах
	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
	учебной дисциплины(эвристический, проективный, 
	практико-ориентированный)



