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         1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 

сущности процесса общения, его происхождение и функциях, связи нарушений общения 

(вербальной коммуникации) различной этиологии с возникающими расстройствами 

личностной сферы человека. 

Основные задачи дисциплины: 

 Сформировать представление о возможностях системного подхода в области 

исследования таких психологических феноменов, как общение и личность, а также 

психологической структуры общения, различных механизмов и форм его 

нарушения; 

 ознакомить с методологическими принципами создания методов и конкретными 

методиками исследования личностных особенностей у субъектов затрудненного 

общения; 

 сформировать знания о возможностях профилактики нарушений общения и 

методами повышения компетентности в общении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 

семестре. Форма контроля зачет в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

«Психология личности» (4 семестр),  

«Социальная психология» (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Личностные расстройства» (7 семестр) 

«Психология отклоняющегося поведения» (7 семестр) 

«Психологическая профилактика зависимого поведения» (7 семестр) 

«Клиническая психология сексуальных расстройств» (8 семестр) 

 

         3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях  

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

основные проявления 

нарушения звеньев 

общения: 

операционального, 

мотивационного и 

звена контроля; 

 

формировать 

начальные навыки, 

необходимые для 

психологической 

оценки личностных 

особенностей 

клиента, 

затрудняющих 

общение; 

ориентироваться в 

литературе по 

проблемам 

затрудненного 

подбирать и 

использовать методы 

повышения 

эффективности 

общения; 

 



общения 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностиче

ское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

сущность процесса 

общения, его 

происхождение и 

функции, особенности 

нарушений процесса 

общения; связь 

нарушений общения 

(вербальной 

коммуникации) 

различной этиологии с 

возникающими 

расстройствами 

эмоциональной и 

личностной сферы 

человека. 

использовать 

полученные знания в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности, 

столкнувшись с 

проявлениями 

нарушений общения 

человека с 

социальной средой. 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента с 

нарушениями 

общения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Психологическая 

характеристика общения 

4 4    2   2 

5 Раздел 2. Нарушение общения 4 10       8 

5 Раздел 3. Уровни общения 2 6    2   8 

5 Раздел 4. Личность в общении 2 10       8 

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  12 30    4   26 

Часов 72 Зач.ед. 2 46 26 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

5  семестр 

ПК-2 Раздел 1. Психологическая 

характеристика общения 

 

ПК-2 Тема 1. Общее понятие 

«общение» и его значении в 

жизни человека 

Понятие «общения» в психологии. 

Специфичность человеческой 

коммуникации. 

ПК-2 Тема 2. Проблема общения в 

концепциях отечественных 

психологов. 
Постановка проблемы общения в 

работах Б. Г. Ананьева. Проблема 

общения в трудах В. Н. Мясищева. Об 

одном из направлений изучения 

личности в общении в настоящее время. 

ПК-2 Тема 3. Психологическая 

характеристика процесса 

общения. 

Понятие «общения»: виды, цели, 

формы, средства общения. Основные 

характеристики общения. Общение как 

вид деятельности. Специфика 

человеческого Общения. Перцептивная 

сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Развитие общения в 

онтогенезе. Онтогенез речевого 

общения.  

ПК-2 Тема 4. Личность и общение.  Взаимосвязь личности и общения.  

Методологические проблемы 

исследования взаимосвязи личности и 

общения 

ПК-2 Тема 5. Опредмечивание 

потребности в общении – 

генеральный процесс и 

главная движущая сила 

формирования и развития 

личности. 

Механизмы формирования личности. 

Необходимые и достаточные критерии 

сформированности личности. Механизм 

сдвига мотива на цель, механизм 

идентификации, механизм освоения 

социальных ролей Принцип 

саморазвития деятельности как 

методологическая предпосылка 

изучения движущих сил развития 

личности в отечественной психологии. 

Положение о роли противоречий в 

системе деятельности как движущей 

силе развития личности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн). Положение Д.Н. 

Узнадзе о функциональной тенденции 

как источнике саморазвития поведения 

личности. Потребность во впечатлениях 

(Л.И. Божович), потребность в общении 

(М.И. Лисина). Перспективы изучения 

механизмов саморазвития деятельности 

(В.А. Петровский). 



ПК-2, ПК-3 Раздел 2. Нарушение 

общения 

 

ПК-2, ПК-3 Тема 6. Нарушения 

операциональных 

возможностей общения.  

Компоненты операционального звена 

общения и их нарушения при 

органической и функциональной 

речевой патологии. Взаимосвязь 

органических и функциональных 

нарушений общения с изменениями 

личности. Социальные механизмы 

нарушений операциональных 

возможностей общения. 

ПК-2, ПК-3 Тема 7. Нарушения 

мотивационного звена 

общения 

Структура мотивационного звена 

общения. Нарушения мотивационного 

звена, обусловленные дефектами 

операциональных возможностей 

общения. Нарушения мотивационного 

звена, не обусловленные дефектами 

операциональных возможностей 

общения. 

ПК-2, ПК-3 Тема 8. Нарушения 

операциональных 

возможностей общения.  

Компоненты операционального звена 

общения и их нарушения при 

органической и функциональной 

речевой патологии. Взаимосвязь 

органических и функциональных 

нарушений общения с изменениями 

личности. Социальные механизмы 

нарушений операциональных 

возможностей общения. 

ПК-2, ПК-3 Тема 9. Экспериментальные 

исследования изменений 

личности при органических 

нарушениях 

операциональных 

возможностей общения 

Исследование самооценки.  

Исследование уровня притязаний. 

Исследование тревожности. 

Исследование личностных установок. 

Исследование межличностных 

отношений в семьях больных с афазией. 

ПК-2, ПК-3 Тема 10. Нарушения 

мотивационного звена 

общения 

Структура мотивационного звена 

общения. Нарушения мотивационного 

звена, обусловленные дефектами 

операциональных возможностей 

общения. Нарушения мотивационного 

звена, не обусловленные дефектами 

операциональных возможностей 

общения. 

ПК-2, ПК-3 Тема 11. Нарушения звена 

контроля общения 

Формы нарушений контроля общения. 

Модально-специфические нарушения 

контроля. Генерализованные нарушения 

контроля. 

ПК-2, ПК-3 Тема 12. Общение как 

лечебный фактор. 

 

Общетеоретические положения. 

Профилактический аспект. 

Терапевтический аспект  

ПК-2, ПК-3 Раздел 3. Уровни общения  

ПК-2, ПК-3 Тема 13. Нарушение 

общения при аутизме. 

Нарушения коммуникативного 

поведения при раннем детском 



аутизме. Аутистические проявления 

при некоторых нервно-психических 

заболеваниях у детей. Лечебно-

педагогическая работа с детьми с 

эмоциональными расстройствами и 

нарушениями общения. 

ПК-2, ПК-3 Тема 14. Уровень А – 

уровень целостного 

тонического подстраивания  

 

Краткая характеристика построения 

движений уровня А . Общение уровня 

А. Эмоциональное реагирование уровня 

А. Характерные особенности поведения 

на уровне А. Детско-родительские 

отношения на уровне А . 

ПК-2, ПК-3 Тема 15. Онтогенез, 

диагностика и коррекция 

уровня А. 

Онтогенез. Дисфункции на уровне А. 

Диагностика на уровне А. Коррекция на 

уровне А. Значение уровня А как 

уровня психической регуляции. 

ПК-2, ПК-3 Тема 16. Уровень В – 

уровень взаимоконтактного 

общения . 

 

Краткая характеристика уровня В. 

Общение на уровне В. Эмоциональное 

реагирование на уровне В. Характерные 

особенности поведения на уровне В. 

Детско-родительские отношения на 

уровне В. 

ПК-2, ПК-3 Тема 17. Онтогенез, 

диагностика и коррекция 

уровня В. 

Онтогенез. Дисфункция на уровне В. 

Диагностика сохранности движений и 

общения на уровне В. Коррекция. 

Значение уровня В как уровня 

психической регуляции.  

ПК-2, ПК-3 Тема 18. Уровень С – 

общение уровня 

пространственного поля . 

 

Краткая характеристика уровня С. 

Общение на уровне С. Эмоциональное 

реагирование на уровне С. Характерные 

особенности поведения на уровне С. 

Детско-родительские отношения на 

уровне С . 

ПК-2, ПК-3 Тема 19. Онтогенез, 

диагностика и коррекция 

уровня С. 

Онтогенез на уровне С. Дисфункция на 

уровне С. Диагностика нарушений 

восприятия и движений 

пространственного поля на уровне С. 

Коррекция на уровне С. Значение 

уровня С как уровня психической 

регуляции. 

ПК-2, ПК-3 Тема 20. Уровень D – 

общение уровня действий, 

образов, правил и схем . 

 

Краткая характеристика уровня D. 

Общение на уровне D. Эмоциональное 

реагирование на уровне D. Характерные 

особенности поведения на уровне D. 

Детско-родительские отношения на 

уровне D. 

ПК-2, ПК-3 Тема 21. Онтогенез, 

диагностика и коррекция 

уровня D. 

Онтогенез. Обучение. Дисфункция на 

уровне D. Диагностика сохранности 

восприятия, движений и общения на 

уровне D. Коррекция. Значение уровня 

действий D. 

ПК-2, ПК-3 Тема 22. Уровни Е – группа Краткая характеристика построения 



интеллекта .  

 

движений на уровнях Е. Общение на 

уровнях Е. Эмоциональное 

реагирование на уровнях Е. Некоторые 

особенности поведения на уровнях Е.  

Некоторые особенности детско-

родительских отношений на уровнях Е .  

ПК-2, ПК-3 Тема 23 Онтогенез, 

диагностика и коррекция 

уровня Е. 

Онтогенез. Дисфункция действий на 

уровнях Е. Диагностика на уровнях Е. 

Коррекция действий и поведения на 

уровнях Е. Значение группы интеллекта 

уровней Е. 

ПК-2, ПК-3 Раздел 4. Личность в 

общении 

 

ПК-2, ПК-3 Тема 24. Формирование 

личности в общении. 

О качествах личности, нужных для 

успешного общения. О связях 

некоторых характеристик круга 

ближайшего общения личности и ее 

свойств. Общение и формирование 

личности 

 


