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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения - является ча

стью основной профессиональной образовательной программы Шенталинского 
филиала ГБПОУ ТМедК по специальности 040401 Социальная работа 
квалификация Специалист по социальной работе, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки) по специальности 040401 
Социальная работа.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту по специальности 040401 Социальная работа дисциплина «Психология 
общения» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы (ОГСЭ.ОЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Конкретизация результатов освоения дисциплины (Приложение № 1)
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 040401 
Социальная работа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ у лиц пожилого 
возраста и инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТСЖ семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТСЖ 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТСЖ.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ в различных типах 
семей и у детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТСЖ у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лиц из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ у лиц из групп риска. 
ПК 4.1.Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии 
со спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 
клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 
систем (межведомственное взаимодействие).
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТСЖ клиента с определением 
субъектов деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2.Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 
решения ТСЖ клиента.
ПК 5.3.Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 
проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 
по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 
результатов с последующей коррекцией и анализом её эффективности.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценивание информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Технология формирования ОК (Приложение № 2).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

практические занятия не
предусмотрены

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62
в том числе:

-  изучение информационного материала 30

-  самодиагностика 10

-  решение ситуационных задач 10

-  ведение дневника наблюдения 6

-  выполнение психогимнастических упражнений 6

Итоговая аттестация в форме экзамена.
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»

Н аим енование  
разделов и тем

С одерж ание учебного м атериала, лабораторны е и практические работы , 
сам остоятельная работа обучаю щ ихся, курсовая работ (проект) (если предусмот рены )

О бъем  часов У ровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

П сихология  
общ ения.
Тема 1.1. 

О бщ ение как  
социальны й  

феномен

С одерж ание учебного материала 2
1 П онятие «общ ение» в психологии. 2
2 К атегории «общ ения» и «деятельности» в психологии.
3 П онятия «конструктивное общ ение», «психологический контакт».
4 Виды, уровни и ф ункции общ ения.
5 О бщ ение как обмен информацией.
6 О бщ ение как понимание лю дьм и друг друга.
7 О бщ ение как м еж личностное взаимодействие.
8 В иды  социальны х взаимодействий.
9 Барьеры  общ ения: способы  преодоления.
10 Роли и ролевы е ож идания в общ ении.
11 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Ж ертвы , А грессора и Спасателя.
12 П онятие манипуляций в общ ении. С пособы  преодоления.
13 Техники и приемы  эфф ективного общ ения.
14 П равила слуш ания.
Л абораторны е работы . Не

предусмотрено
П рактические занятия Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
И зучение инф ормационного м атериала (приемы эфф ективного общ ения по Д .Карнеги). 
С ам одиагностика ком муникативны х способностей.
В едение дневника наблю дения (С оциальны е роли).

10
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Реш ение ситуационны х задач по барьерам общ ения.
Тема 1.2. 

П роф ессиональ- 
ное общ ение  
социального  
работника.

С одерж ание учебного материала 2
1 П онятие делового общ ения. 2
2 П равила ведения деловой беседы, убеж дения.
3 И мидж  и проф ессионально-значимы е качества.
4 О собенности проф ессионального общ ения социального работника.
5 Эмпатия.
6 П роф илактика проф ессионального вы горания и проф ессиональной деформации личности 

соцработника.
7 П онятие психологической безопасности.
8 Этические принципы  и гигиена общ ения соцработника.
Л абораторны е работы . Не

предусмотрено
П рактическое занятие. Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся 12
И зучение инф ормационного м атериала «В взаимоотнош ения клиент -соцработник».
В едения дневника наблю дения (механизмы  взаимопонимания в общ ении социального 
работника с коллегами, клиентами)
В ы полнение психогимнастических упраж нений на использование приемов конструктивного 
общ ения в организациях, осущ ествляю щ их социальную  деятельность.

Раздел 2. 
П сихология  
конф ликта

Тема 2.1. 
К онф ликт как  
универсальное  

явление.

С одерж ание учебного материала 2
1 П онятия «конфликт», «медиация». 2
2 Ф ункции конфликта.
3 И сточники и виды  конфликтов.
4 П ричины  возникновения конфликтов.
5 Д инам ика м еж личностного конф ликта и его последствия.
6 С пособы  разреш ения конфликтов.
Л абораторны е работы . Не
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предусмотрено
П рактическое занятие Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
С ам одиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Реш ение ситуационны х задач.

10

Тема 2.2. 
К онф ликт в 

проф ессиональ-
Н О Й

деятельности

С одерж ание учебного материала 2
1 О собенности производственны х конфликтов. 2
2 П роф илактика конфликтов в организациях, осущ ествляю щ их социальную  деятельность.
3 П риемы  сам орегуляции поведения в процессе м еж личностного общ ения.
Л абораторны е работы . Не

предусмотрено
П рактическое занятие Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
Составление реком ендаций по работе с конфликтам и в социальных организациях. 
В ы полнение психогимнастических упраж нений, способствую щ их предупреж дению  
конфликта, профилактике негативны х состояний и использование приемов урегулирования.

10

Раздел 3. 
К ультура  

проф ессиональ
ной

ком м уникации
социального
работника.

Тема 3.1. 
Работа в 
команде.

С одерж ание учебного материала 1
1 Типы  коммуникации в социальны х службах. 2
2 П онятие группы, команды
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3 Ф азы развития команды, особенности взаимодействия, принципы  сотрудничества.
4 Роли в группе.
5 Лидерство, статус, сам ореализация в команде.
6 С оциально-психологический клим ат в организациях, осущ ествляю щ их социальную  

деятельность.
Л абораторны е работы . Не

предусмотрено
П рактическое занятие Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
И зучение способов оптимизации общ ения в организациях, осущ ествляю щ их социальную  
деятельность.

10

Тема 3.2. 
Реализация  

И ндивидуально- 
го подхода

С одерж ание учебного материала 1
1 П онятие индивидуального подхода и условия его реализации. 2
2 Т олерантность.
4 О собенности коммуникации с разны м и категориям и клиентов.
5 Ф еномен личностного влияния.
6 Эф фект плацебо.
Л абораторны е работы . Не

предусмотрено
П рактическое занятие Не

предусмотрено
К онтрольны е работы . Не

предусмотрено
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся
И зучение дополнительного инф ормационного материала.
С ам одиагностика ф акторов личностного влияния.
В ы полнение психогимнастических упраж нений по ф ормированию  меж личностной аттракции.

10

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 72
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О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
С ам остоятельная работа обучаю щ егося (всего) 62
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве столы,
стулья, доска.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, мультимедийные
средства обучения (компьютерные презентации, фильмы).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Ильин Е.П. Психология общения. -  СПб.: Питер, 2011-03-18
2. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. 

П. Ильин.-СПб.: Питер,: 2009.
3. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/ А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
4. Шеламова , Г. М. Деловая культура и психология общения :учебное пособие

/ Г. М. Шеламова .-М.: Академия, 2009.

Дополнительные источники:
1. Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева 

// Управление персоналом. - 2008. - №20. - С.77-81.
2. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2008.
3. Канина И.Р. Анализ удовлетворенности населении качеством работы 

сестринского персонала первичного звена на примере городской 
поликлиники. / И.Р. Канина// Главная медицинская сестра - № 9. -  2009.- с. 34- 
38.

4. Купер К. Л., Дейв Ф. Дж., О'Драйсколл М. П.. Организационный стресс., 2007
5. Надеждина В.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. 

Надеждина .-М.: Харвест, 2007.
6. Романова Н. Н., Филиппов , А. В. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология:словарь. /Н. Н. Романова, А. В. Филиппов .-М.: 
Флинта, 2009.

7. Самойленко В.В. Этические принципы сестринского дела/В.В. Самойленко// 
Сестринское дело. - № 1.- 2009. -  с.21-23.

Интернет -  ресурсы:
1. \у\у\у.тес1р8у.ш
2. \у\у\у.р8уНЪ.ог§.иа
3 . \у \у \у .й о § 1 8 1 ;о п .т
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе выполнения обучающимися контрольных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Уметь:

применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения.

Практические задания.

Знать:

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы  

разрешения конфликтов.

Устные и письменные ответы на вопросы; 
оценка выполнения тестовых работ

обязательное
Приложение 1.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ у лиц пожилого возраста и 
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТСЖ семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТСЖ (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТСЖ.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ в различных типах семей и у 
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТСЖ у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
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попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 
групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТСЖ у лиц из групп риска.
ПК 4.1 .Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов 
для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем  
(межведомственное взаимодействие).
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТСЖ клиента с определением субъектов 
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2.Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения 
ТСЖ клиента.
ПК 5.3.Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента 
с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 
последующей коррекцией и анализом её эффективности.______________________________________
Уметь:

применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности;

использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения.

Знать:

1 .особенности взаимосвязи общения и 
деятельности.

2. Цели, функции, виды и уровни 
общения.

3. Роли и ролевые ожидания в общении.

4. Виды социальных взаимодействий.

5. Механизмы взаимопонимания в 
общении.

6. Техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы,

убеждения.
7. Этические принципы общения.

8 .Источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов.

Составление рекомендаций по работе с конфликтами 
в социальных организациях.
Выполнение психогимнастических упражнений, 
способствующих предупреждению конфликта, 
профилактике негативных состояний и 
использование приемов урегулирования 
Выполнение самостоятельной работы.

Перечень тем:

Общение как социальный феномен. 
Профессиональное общение социального работника. 
Конфликт в профессиональной деятельности.

Общение как социальный феномен.
Работа в команде.

Реализация индивидуального подхода.
Конфликт как универсальное явление.
Работа в команде.

Профессиональное общение социального работника.

Общение как социальный феномен. 
Профессиональное общение социального работника

Общение как социальный феномен. 
Профессиональное общение социального работника

Конфликт как универсальное явление.
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Конфликт в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа. - Изучение информационного материала (приемы  
эффективного общения по Д.Карнеги).
- Самодиагностика коммуникативных способностей.
- Ведение дневника наблюдения (Социальные роли).
- Решение ситуационных задач по барьерам 
общения.
-Изучение информационного материала 
«Взаимоотношения клиент -соцработник».
- Ведения дневника наблюдения (механизмы  
взаимопонимания в общении социального работника 
с коллегами, клиентами)
- Выполнение психогимнастических упражнений на 
использование приемов конструктивного общения в 
организациях, осуществляющих социальную  
деятельность.
- Самодиагностика стиля поведения в конфликтной 
ситуации.
-Решение ситуационных задач.
- Составление рекомендаций по работе с 
конфликтами в социальных организациях.
- Выполнение психогимнастических упражнений, 
способствующих предупреждению конфликта, 
профилактике негативных состояний и 
использование приемов урегулирования.
- Изучение способов оптимизации общения в 
организациях, осуществляющих социальную  
деятельность.
- Самодиагностика факторов личностного влияния.
- Выполнение психогимнастических упражнений по 
формированию межличностной аттракции.
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Приложение 2. 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК.

Название ОК Технология формирования ОК на
учебных занятиях

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
Подготовка устных сообщений по

ситуациях и нести за них ответственность. темам, выполнение компетентностно-

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
ориентированных заданий,

необходимой для эффективного выполнения выполнение индивидуальной
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

самостоятельной работы, выполнение
с / 1групповых задании, фрагменты

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).

тренинга.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно Выполнение компетентностно-
общаться с коллегами, руководством, потребителями. ориентированных заданий,

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов выполнение индивидуальной
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. самостоятельной работы, выполнение

групповых заданий, фрагменты

тренинга, уроки-игры.
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и человеку

Выполнение компетентностно- 
ориентированных заданий, 
выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы, выполнение 
групповых заданий, фрагменты 
тренинга, уроки-игры.
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