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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Тренинг повышения коммуникативной 
компетентности» являются овладение студентами основными концепциями 
естествознания в области физики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

- основы социальной психологии 

- виды социальных групп 

- виды коммуникативных барьеров 

- признать признаки манипулятивного воздействия 

- уровни групповой сплоченности 

- этапы групповой динамики 

- особенности лидерской и руководящей позиций 

- ситуации делегирования 

уметь: 

- создавать краткие базовые программ социально-психологического тренинга 

- рефлексировать трудности и  их причины в процессе коммуникации 

- инициировать процессы группового сплочения 

- преодолевать коммуникативные барьеры 

владеть: 

- навыками активного слушанья, постановки открытых вопросов, преодоления 

коммуникативных барьеров 

- противостояния манипулятивным высказываниям 

- навыками делегирования 

 

Изучение дисциплины «Тренинг повышения коммуникативной компетентности» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- История образовательных учений 

- Социальное проектирование 

- Коммуникация, образование, технологии 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основные современные теоретикометодологические подходы 

государственного управления 

 Знать основную специфику управленческой деятельности в различных 

сферах государственного и муниципального управления 

 Знать основные тенденции развития теории и методологии современного 

государственного и муниципального управления 

 Знать основные принципы и специфику формирования государственной 

экономической политики 

 Уметь: использовать знания при оценке современных социально-

экономических и управленческих процессов 

 Владеть: основами современных управленческих технологий 

государственного и муниципального управления 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Управление персоналом в образовательных организациях 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Представление дисциплины. Задачи социальной психологии в практике. Понятие 

социальной группы. Малые и большие социальные группы. Согласование целей и задач 

дисциплины. Образовательные результаты дисциплины. 

Тема 2. Психология общения. 

Понятие коммуникации, интеракции, взаимодействия  

Тема 3. Как общаться в образовании. 

Знакомство с методами осуществления коммуникации. Индивидуализированное общение. 

Виртуальная коммуникация. Осмысление места коммуникации в работе. 

Тема 4. Понятие тренинга. 

Краткая история метода. Знакомство с преимуществами тренингов как средства обучения. 

Идеология и технология тренинга. Рефлексия возможности использования тренинга в 

управлении образованием. 

Тема 5. Динамические процессы в малых социальных группах 

Знакомство с концепцией К. Левина. Групповая динамика. Феномены конформности. 

Феномены влияния меньшинства на большинство и большинства на меньшинство 

Тема 6. Групповое сплочение 

Уровни групповой сплоченности по Петровскому. Разработка и апробация методов 

повышения эмоциональной групповой сплоченности, сплоченности на уровне целей, 

ценностей и деятельности. 

Тема 7. Лидерство как групповой процесс  

Делегирование. Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Виды лидерства. Теории 

лидерства (ситуационная, черт и пр.). Анализ эффективности различных типов лидерства. 

Проблема делегирования полномочий. Отработка навыков делегирования. 



Тема 8. Принятие групповых решений   

Этапы принятия групповых решений. Анализ преимуществ и ограничений групповых и 

индивидуальных решений. Отработка приемов принятия групповых решений. 

Тема 9. Коммуникативные барьеры и техники их преодоления 

Виды коммуникативных барьеров. Искажение и потеря информации. Принципы 

эффективной коммуникации и активное слушанье. Отработка навыка анализа 

коммуникативных барьеров в ситуации делового и межличностного общения. 

Высказывания-саботажники общения. Построение я-высказываний. 

Тема 10. Противодействие манипулятивному воздействию 

Понятие манипулятивного воздействия в коммуникации. Признаки  манипуляции и 

приемы манипуляторов. Ролевые позиции по Э.Берну. Отработка навыков противостояния 

манипуляции 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль. Эссе «Рефлексивный журнал». По итогам каждого практического занятия 

студент должен заполнить рефлексивный журнал, опираясь на полученный на занятиях опыт, свое 

отношение к нему и представления о применении его в своей профессиональной деятельности. 

Студент должен продемонстрировать способность анализировать, верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределённости 

Формальные требования 

 Рефлексивный журнал должен быть оформлен в электронном виде, в формате doc. или 

docx., в виде таблице с заданными названиями столбцов 

 Рефлексивный журнал должен содержать не менее 400 слов 

 Рефлексивный журнал должен быть направлен преподавателю по электронной почте не 

позднее, чем накануне следующего занятия. В теме письма должно стоять «Рефлексивный журнал 

по теме …  Фамилия, инициалы 

Критерии оценки задания текущего контроля 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка 

1  Рефлексивный журнал не прислан  0   

2 Рефлексивный журнал заполнен не полностью, ответы 

носят формальный характер 
2-4 

3 Рефлексивный журнал заполнен полностью, многие 

ответы носят формальный характер  
5-6 

4 Рефлексивный журнал отражает содержательное  

отношение слушателя к материалу, показывает 

перспективы использования полученной информации 

7-8 

5 Рефлексивный журнал отражает содержательное 

отношение слушателя к материалу, показывает 

перспективы использования полученной информации, 

содержит размышления и сопоставления с имеющимся 

опытом 

9-10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-5 

 



Промежуточный контроль. Эссе «Феномены групповой динамики на материале художественного 

фильма». Студент должен продемонстрировать способность анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределённости 

Формальные требования 

 Эссе должно содержать не менее 3000 слов 

 Эссе должно ясно демонстрировать владение знаниями о групповой динамике, об 

особенностях структуры и развития малой социальной группы 

 

Критерии оценки задания промежуточного контроля 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка 

1 Эссе журнал не прислано 0   

2 Эссе написано на отвлеченную тему, формально 

соотносится с заданием 
2-4 

3 Эссе недостаточно по объему, перечислено лишь 

отдельные феномены групповой динамики, многие 

ответы носят формальный характер  

5-6 

4 Эссе достаточно по объему, однако некоторые 

особенности малых социальных групп не описаны, ряд 

феноменов групповой динамики упущен   

7-8 

5 Эссе содержит анализ важнейших характеристик малой 

социальной группы и феноменов групповой динамики 
9-10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-5 

 

Итоговый контроль. Проект «Создание программы тренинга». По итогам первого модуля 

студенты должны, объединившись в подгруппы, подготовить программу тренингового занятия со 

всеми элементами и провести его или подробно презентовать. Студенты должны 

продемонстрировать способность организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею.  

Формальные требования: 

 Наличие письменной программы с ясными целями и этапами 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка 

1  Не представлена ни программа, ни тренинг 0 

2 Представлена сжатая программа, тренинг не проведен  1-4 

3 Представлена развернутая программа, достаточная для 

составления преставления о содержании тренинга и о 

проведенной работе, тренинг не проведен 

5-6 

4 Представлена программа тренинга, адекватная 

поставленной учебной задаче, презентация 

осуществлена с нарушением регламента, участникам 

требуется значительная помощь в рефлексии 

достижения целей 

7-8 

5 Представлена программа тренинга, адекватная 

поставленной учебной задаче, презентация 

осуществлена с учетом регламента, участники могут 

отрефлексировать достижение цели 

9-10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 10 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература  

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. – 384 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

2.  Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. 

СПб.: Речь, 2008. — 208 с. 

1.  

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютером или ноутбуком , с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


