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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по дисциплине «Психология 

коммуникаций» предназначена для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа 
(по направлениям)». 

Психология коммуникаций - это отрасль психологической науки, 
предметом изучения которой являются психологические аспекты процесса 
коммуникации. Основная цель дисциплины «Психология коммуникаций» -
формирование у студентов общей коммуникативной компетентности, 
навыков эффективного профессионального общения в условиях социальной 
работы. 

Задачи дисциплины «Психология коммуникаций»: 
- формирование у студентов знания основных моделей коммуникации; 
- изучение психологических особенностей вербальной и невербальной 

коммуникаций; 
- выявление коммуникативного потенциала имиджа как социально-

психологического феномена; 
- формирование навыков подготовки и проведения основных форм 

деловой коммуникации; 
- обучение студентов моделированию профессиональной ситуации на 

основе современных коммуникативных подходов. 
Преподавание осуществляется на основе теоретико-методологических 

и научных источников отечественных и зарубежных авторов, необходимой 
учебно-методической литературы. Изучение дисциплины предполагает 
систематический анализ имеющегося исследовательского опыта и 
построение системы знаний в соответствии с функциональным 
предназначением выпускника. 

В ходе практических занятий, а также самостоятельной работы, 
студенты приобретают навыки и умения публичного выступления и участия 
в дискуссии, подготовки и проведения индивидуальных бесед и 
собеседований, проведения совещаний, участия в пресс-конференциях и 
брифингах. 

На всех видах занятий следует широко использовать проблемные 
ситуации, анализировать актуальные проблемы социальной работы в 
Республике Беларусь. Каждое занятие призвано активно воздействовать на 
студентов, формировать у них профессиональные качества, творческое 
мышление и культуру речи, развивать творческую активность, способность к 
самоорганизации и ответственности за поведение и результаты деятельности. 

Требования к уровню содержания дисциплины «Психология 
коммуникаций» определены образовательным стандартом по специальности 
1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)». 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
• сущность и содержание процесса коммуникации; 



• особенности процесса коммуникации в социальной сфере; 
• основные категории процесса общения; 
• 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. 
Особенностью данной дисциплины является ее тесная связь со всеми 

дисциплинами цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. Для 
успешного освоения содержания дисциплины «Психология коммуникаций» 
и достижения поставленных задач студенты должны владеть знаниями по 
психологическим основам социальной работы. 

Основными формами организации учебного процесса по разделу 
«Психология коммуникаций» являются лекции и практические занятия. В 
учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов по 
выполнению проблемных заданий в составе творческих групп. Текущая 
диагностика компентенций студентов осуществляется путем устного опроса 
во время занятий, тестов по отдельным темам дисциплины, составления 
рефератов по отдельным темам дисциплины, выступлений студентов на 
семинарах по разрабатываемым ими темам, итоговая - путем проведения 
экзамена. 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины «Психология 
коммуникаций» отведено 1 36 ч^асов, из них аудиторных занятий 68 часов 
(лекций 42 часа, практических занятий 26 часов). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ» 
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1 Теоретические основы психологии 
коммуникаций 

4 2 ' 6 

2 Психологические основы невербальной 
коммуникации 

4 2 6 

3 Психологические основы вербальной 
коммуникации 

4 2 6 

4 Особенности письменной коммуникации 2 2 4 
5 Имидж как коммуникативный фактор 4 4 8 
6 Особенности публичного выступления и 

участия в дискуссии 
4 2 6 

7 Особенности подготовки и проведения 
индивидуальных бесед и собеседований 

4 2 6 

8 Особенности проведения совещаний, 
участия в пресс-конференциях и брифингах 

4 2 6 

9 Психология слухов 4 2 6 
10 Психологические особенности 

кризисных коммуникаций в социальной 
работе 

4 2 8 

11 Коммуникативный фактор в 
трудоустройстве и построении 
профессиональной карьеры социального 
работника 

4 4 6 

Итого 42 26 68 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 
КОММУНИКАЦИЙ» 

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. 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. 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 
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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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знания 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии коммуникаций; пассивность на практических занятиях. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной • учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии коммуникаций; выполнение заданий без 
существенных ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии коммуникаций и давать им 
сравнительную оценку; самостоятельная работа по выполнению 
заданий, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии коммуникаций и давать им 
сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 
практических занятиях, периодическое участие в групповых 



обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
7 

(семь) 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии коммуникаций в постановке и решении 
профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии коммуникаций и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии коммуникаций в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях психологии 
коммуникаций и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях,' высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; точное использовании научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией психологии 
коммуникаций в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программной; глубокое знание теорий, концепций и направлений 
психологии коммуникаций и умение давать им аналитическую 
оценку; постоянная активная самостоятельная работа на 
практических занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение методологией психологии коммуникаций и умение ее 
творчески применить в постановке и решении научных и 



профессиональных задач; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной . учебной 
программной; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях психологии коммуникаций и давать 
им аналитическую оценку, использовать научные достижения 
других дисциплин; творческая самостоятельная работа на 
практических занятиях, активное творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Психология коммуникаций» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 

• устный олірос во время занятий; 
• тесты гю отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом; 
• писыу^-енные контрольные работы; 
• составление рефератов по отдельным темам дисциплины; 
• выступления ст/удентов на семинарах по разработанным ими темам; 
• ин41,ивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• выг^олнение индивидуальных заданий и заданий в составе 

творческих групп. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях с 

выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине «Психология 

коммуникаций» экзамен. 


