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Психология коммуникации 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Психология коммуникации» является развитие 

профессионального мышления, общения и поведения на основании понимания 

особенностей творчества личности в процессе массовой и личной коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины – осмысление психологических особенностей как 

потенциальной аудитории, так и будущего pr-специалиста в контексте его специализации, 

а также особенности коммуникации с коллегами; овладение основными принципами 

ведения беседы; заложение основ стрессоустойчивости в будущей профессии; методика 

преодоления творческих кризисов.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология коммуникации» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Эффекты  ОПК-7 способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает конъюнктуру медийного 

рынка, мировые тенденции в 

медиаиндустрии. 

ОПК-7.2. Умеет планировать освещение 

злободневных событий и прогнозировать 

успешность медиапродукта. 

ОПК-7.3. Владеет навыком определить 

тему, основное содержание, 

оригинальность, актуальность, 

художественную ценность и 

востребованность медиапродукта. 

профессиональные компетенции 

Эффекты  ПК-2 Управление 

информационным

и ресурсами 

ПК-2.1. Знает: 
Основные принципы и технологии 

управления проектами, содержание и 

методы решения задач по созданию и 

редактированию контента, основы 

менеджмента 

 

ПК-2.2. Умеет: 
Составлять планы работы, оценивать их 

содержание и трудоемкость выполнения 
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в зависимости от квалификации 

Работать с большими объемами 

информации 

Вести документацию по проектам и 

работам 

 

ПК-2.3. Владеет: 
Умением планировать работы по 

наполнению сайта 

Умением подготовить задания для 

исполнителя 

Умением распределить работы по 

созданию и редактированию контента 

Умением проводить мониторинг и 

оценку результатов выполнения работ и 

формулирования замечаний 

Умением документировать сведения о 

процессах и результатах выполнения 

работ различными исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Психология коммуникации» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата).  

Дисциплина базируется на комплексе разносторонних знаний о специфике 

профессии, полученных обучающимися в процессе изучения других дисциплин 

(«Психология», «Введение в специальность», «Профессиональная этика pr-специалиста»). 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Психология 

коммуникации», дополняются в ходе освоения материала дисциплины «Введение в 

социологию» и «Аналитика и прогнозирование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Психология коммуникации» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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7 семестр 

2 72 10  10   52 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10  10   52  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р Прак. 

/сем. 

Тема 1. Виды 

мышления и 

формы творчества 

1  1   4  6 

Тема 2. 

Психологически

е аспекты 

массовой 

коммуникации 

1  1   4  6 

Тема 3. 

Медиаконтент с 

позиций 

когнитивной 

психологии 

1  1   4  6 
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Тема 4. 

Закономерности 

восприятия 

аудитории  

1  1   4  6 

Тема 5. 

Ценностная 

ориентация и 

творческая 

самореализация  

     4  4 

Тема 6. 

Психология 

общения в 

деятельности pr-

специалиста  

1  1   4  6 

Тема 7. 

Психологический 

имидж pr-

специалиста 

     4  4 

Тема 8. 

Психологически

е установки и 

индивидуально-

авторский стиль  

1  1   4  6 

Тема 9. 

Профессиональн

ый рост и 

творческие 

кризисы 

1  1   4  6 

Тема 10. 

Принципы 

психологии 

защиты и 

манипулировани

я в работе pr-

специалиста 

1  1   4  6 

Тема 11. Pr-

специалист и 

коллеги: 

психологическо

е поле 

взаимодействия  

1  1   4  6 

Тема 12. 

Психологически

е особенности 

влияния 

профессиональн

ых технологий 

на поведение  

1  1   4  6 

Тема 13. 

Информационна

я политика и 

     4  4 
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психология 

выбора 

Зачет      4  4 

Всего часов 10  10   52  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Виды 

мышления и формы 

творчества 

1  2   5  7 

Тема 2. 

Психологические 

аспекты массовой 

коммуникации 

1  2   5  7 

         

Тема 3. 

Медиаконтент с 

позиций 

когнитивной 

психологии 

     5  5 

Тема 4. 

Закономерности 

восприятия 

аудитории  

     5  5 

Тема 5. 

Ценностная 

ориентация и 

творческая 

самореализация  

     5  5 

Тема 6. 

Психология 

общения в 

деятельности pr-

специалиста  

     5  5 

Тема 7. 

Психологический 

имидж pr-

специалиста 

     5  5 
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Тема 8. 

Психологические 

установки и 

индивидуально-

авторский стиль  

     5  5 

Тема 9. 

Профессиональный 

рост и творческие 

кризисы 

     5  5 

Тема 10. 

Принципы 

психологии 

защиты и 

манипулирования в 

работе pr-

специалиста 

     5  5 

Тема 11. Pr-

специалист и 

коллеги: 

психологическое 

поле 

взаимодействия  

     5  5 

Тема 12. 

Психологические 

особенности 

влияния 

профессиональных 

технологий на 

поведение  

     5  5 

Тема 13. 

Информационная 

политика и 

психология выбора 

     2  2 

Зачет       4 4 

Всего часов 2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Виды 

мышления и формы 

творчества 

Концепции мышления и современные исследования высших 

психических функций в нейронауках. История и развитие теории 

творчества. Феномен «проблемного» мышления. Сознание, память и 

воображение в процессе творчества. 

Тема 2. 

Психологические 

аспекты массовой 

Информирование и манипулирование как вид межличностного и 

социального взаимодействия для обеспечения базовых психических 

потребностей. Методы информирования и способы манипулирования. 
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коммуникации Психологические проблемы информационной безопасности. 

Вектор внимания и эффект понимания. Творчество в коммуникативном 

процессе: восприятие и интерпретация событий, создание и трансляция 

сообщений.  

Тема 3. Медиаконтент 

с позиций 

когнитивной 

психологии 

Особенности магического мышления и элементы прорицания и 

заклинания при мифологизации реальности в массмедиа. Особенности 

рационального мышления и аналитика: типология умозаключений и 

способы аргументации. Особенности позитивистского мышления и 

прагматический текст как полезный рецепт достойного образа жизни. 

Особенности гедонистического мышления и инфотеймент: 

антитабуированность и геймеризация. Гуманистическое мышление и 

публицистика: самоактуализация при экзистенциальном выборе, 

ценностная вариативность и нонконформистская ответственность.  

Тема 4. 

Закономерности 

восприятия аудитории  

Процесс восприятия информации (внимание, категоризация, эвристика, 

кодирование, хранение, воспроизведение). Качества потенциальной, 

реальной и базовой аудитории. Информационные потребности, 

ценности и ожидания аудитории. Психологический портрет целевого 

читателя.  

Тема 5. Ценностная 

ориентация и 

творческая 

самореализация 

Типы творческой самореализации. Индивидуальная мотивация и 

общественные интересы. Типология ценностей. Самореализация. 

Ценностная трансформация в процессе самореализации. 

Тема 6. Психология 

общения в 

деятельности pr-

специалиста  

Виды общения (информационное, конвенциональное, императивное, 

суггестивное, деловое, игровое, духовное и др.). Структура общения. 

Трудности и ошибки в коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Когнитивное переструктурирование проблемной ситуации. 

Корректирование процесса общения.  

Тема 7. 

Психологический 

имидж pr-специалиста 

Персонификация информации и социальный имидж pr-специалиста. 

Формирование имиджа (по типу контакта, по уровню близости, по 

функции в процессе социализации, по парадигме мышления и др.). 

Диагностика имиджа. Соответствие профессионального имиджа и 

внутренних ощущений. Внутренний образ и профессиональные амплуа. 

Синдром самозванца. 

Тема 8. 

Психологические 

установки и 

индивидуально-

авторский стиль  

Взаимозависимость личностных и профессиональных психологических 

установок. Осознанное и бессознательное в творческом процессе. 

«Выгорание» творческой энергиии и саморегуляция. Интуиция и 

инсайт. Воображение и память. Стиль как признак профессионализма.  

Тема 9. 

Профессиональный 

рост и творческие 

кризисы 

Самопознание как фактор актуализации профессиональных достижений. 

Карьера и мода в профессии. Дисбаланс личностных способностей и 

профессиональных возможностей. Характер и фазы творческого кризиса 

и преодоление невротических состояний для устранения затруднений в 

работе. 

Тема 10. Принципы 

психологии защиты и 

манипулирования в 

работе pr-специалиста 

Психологический экспресс-анализ источника информации. Способы 

психологической защиты от информационного давления. Техники 

защиты от НЛП-интервенции, гипноза и других видов вербального и 

невербального воздействия. Преодоление защитных психологических 

барьеров в процессе коммуникации. 

Тема 11. Pr-

специалист и коллеги: 

Индивидуальное и коллективное в творчестве и деятельности pr-

специалиста. Специфика корпоративной психологии. Профессиональная 
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психологическое поле 

взаимодействия  

солидарность. Конструктивные и деструктивные аспекты коллегиального 

общения. Психологические факторы творческой атмосферы (интеллект, 

культура, гендер и др.) 

Тема 12. 

Психологические 

особенности влияния 

профессиональных 

технологий на 

поведение  

Технологические требования и индивидуальные способности. 

Универсализм и специализация. Оперативность и эффективность. 

Проблемы достоверности. Интерактивность: психологические 

сложности «прямого эфира» и режима «on line». 

Тема 13. 

Информационная 

политика и 

психология выбора 

Влияние харизмы на выбор модели поведения при исполнении 

профессионального долга. Психологические основания профессиональной 

позиции. Выбор. Информация в современном мире. 

 

  


